
Лучшие практики 

социально ориентированных НКО 

Ярославской области — 2014 Том 2



Вы держите в руках второй том серии «Лучшие практики социально ориентированных 
НКО Ярославской области». Он явиляется результатом деятельности, поддержанной в рам-
ках региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» при поддержке Губернатора Ярославской области. Страте-
гическая цель проекта — укрепить и развить социально ориентированные некоммерческие 
организации Ярославской области посредством их взаимной интеграции, распространения 
информации об их деятельности, формирования базы лучших практик.

Некоммерческие организации и общественные объединения Ярославской области, 
включенные в проект, представляют собой образцы активно и успешно работающих на тер-
ритории нашей области институтов гражданского общества, приносящих пользу как опре-
деленным социальным группам, отстаивая их права и интересы, так и всему населению 
региона, активизируя процесс становления и развития гражданского общества.

В Издание включено описание практик 30 социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ярославской области. Ограниченность бюджета проекта не дала возможности 
опубликовать информацию обо всех лучших практиках СО НКО региона, но это ни коим об-
разом не умаляет ту роль, которую играют данные организации в процессе общественного 
развития Ярославской области.

Некоммерческий Фонд содействия развитию гражданского общества сердечно благо-
дарит Правительство Ярославской области за серьезную финансовую поддержку и Ярос-
лавскую региональную общественную организацию «Центр социального партнерства» за 
неоценимую помощь, оказанную в рамках реализации данного проекта. 

Команда проекта,
г. Ярославль, 2014

Уважаемые читатели!
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 Проблема
Цель работы организации — объединение 

людей с непростой, сломанной судьбой. До соз-
дания Ассоциации они входили в состав различ-
ных районных ветеранских организаций, были 
разъединены. Раньше о том, что в семье кто-то 
был репрессирован, старались не говорить, тем 
более детям, а ведь некоторые из них и родились 
в лагере... Люди на бытовом уровне не обсужда-
ли эту проблему и никому не могли рассказать о 
случившемся. И только в 50-х начали узнавать, 
какие события происходили в стране... Сейчас, 
благодаря «Ассоциации жертв политических ре-
прессий города Ярославля», люди встали рядом 
со своими товарищами по трагической судьбе, 
чтобы поддерживать друг друга.

 Задачи
Восстановление честного имени каждого 

репрессированного ярославца, сохранение и 
увековечение памяти о них.

 История успеха
Ассоциация была создана в июле 2003 года 

с целью объединения жертв политических ре-
прессий, проживающих на территории города 
Ярославля, — рассказывает Галина Алексан-
дровна, — в тот период в городе жило почти 
1600 репрессированных ярославцев. На собра-
нии было избрано Правление, которое возглавил 
Князьков Лев Александрович, сам пострадавший 
от репрессий. Он, будучи студентом 3-го курса, 
был арестован и почти 8 лет находился в шахтах 
Печерского угольного разреза города Воркуты. 

В каждом районе города в соответствие с 
Уставом были организованы районные отделе-
ния, которые возглавляли районные Правления. 
Отделения проводят работу по выявлению лю-
дей, нуждающихся в реабилитации, оказывают 
помощь в получении документов о реабилита-
ции не только обращающихся граждан, но и их 
родителей. Занимаются установлением мест за-
хоронений жертв политических репрессий; еже-
годно 30 октября в соответствии с государствен-
ным календарем важных дат отмечают День 
памяти жертв политических репрессий. В этот 
день традиционно проводятся поминальные 
митинги с участием городской и областной ко-
миссий по восстановлению прав реабилитиро-
ванных. Каждый год в начале октября горожане 
собираются на митинг у памятника 189 расстре-
лянным ярославцам, костромичам и ивановцам 
— ведь до 1936 года Ярославль, Иваново и Ко-
строма входили в Ивановскую промышленную 
область, поэтому их жители тоже принимают 
участие в этих мероприятиях с 1992-го года, 
когда митинг был проведен впервые. А в 2004 
году на этом месте был установлен памятник, на 
котором поименно перечислены все расстрелян-
ные и захороненные в этой братской могиле. 

30-го декабря на Леонтьевском кладбище 
мы организуем митинг у мемориала жертвам 
политических репрессий, который был открыт 
в 1991 году в соответствие с указом Михаила 
Сергеевича Горбачева о реабилитации жертв 
политических репрессий 30-50-х годов. Есте-
ственно, в октябре во всех районных отделени-
ях проводятся соответствующие мероприятия, 
встречи памяти. С сентября по декабрь мы орга-
низуем в школах уроки памяти — на этих встре-
чах школьникам рассказывают свои истории 

Тех, кто лично застал 
время политических 
репрессий, в нашем городе 
и в стране становится 
всё меньше… Время 
идёт, но память о них не 
угасает. Общественная 
правозащитная 
организация «Ассоциация 
жертв политических 
репрессий города 
Ярославля» занимается 
восстановлением 
потерянных данных 
о пострадавших и 
заботится об объединении 
всех, кого в нашем городе 
затронули репрессии. 
О работе объединения 
нам рассказали: её 
руководитель — 
Владимир Ефимович 
Гресс, Председатель 
городского Правления, и 
его заместитель — Галина 
Александровна Жохова. 

Ярославская городская общественная 
правозащитная организация 

«Ассоциация жертв 
политических репрессий 
города Ярославля»
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люди, которые непосредственно пострадали от 
репрессий, либо их дети. Последние 4 года эта 
работа проводится совместно с Департаментом 
образования мэрии Ярославля: учащиеся из 
всех школ приглашаются в один большой зал 
на городской «Урок мужества и гражданствен-
ности», посвященный Дню памяти жертв поли-
тических репрессий. 

Если вернуться к истории репрессий на 
территории Ярославской области, то можно 
увидеть, что через местные лагеря прошло 
много людей. По данным, которыми мы рас-
полагаем, только органами НКВД было репрес-
сировано более 18 000 человек, из них 2652 
человека расстреляны (справка об этом выдана 
ФСБ в начале 90-х годов). Но ведь еще были 
и суды, которые также приговаривали к выс-
шей мере наказания, были военные трибуналы, 
рассматривавшие дела на Северной железной 
дороге — все эти цифры не учтены. Также на 
территории Рыбинска и Углича работал Волж-
ский лагерь НКВД. Он был создан в 1939 году 
целенаправленно для строительства Рыбинской 
электростанции и Угличского гидроузла. Уже 
буквально через пару лет там находилось более 
20 000 заключенных, и не только политических. 
За многие годы, в том числе послевоенные, 
Волголаг прошли и 22 генерала Вооруженных 
сил.

 Результаты
Мы ведем работу над очередным томом 

книги памяти «Не предать забвению» — это бу-
дет уже девятый том. Книга выпускается с 1993 
года, в вышедших томах опубликовано уже поч-
ти 16000 имен репрессированных ярославцев. 
Сейчас идет работа в архивах, она будет продол-
жаться и дальше. Книга памяти — это настоль-
ный памятник тем людям, которые безвинно по-
страдали в годы репрессий. В ней есть не только 
их биографии — в начале каждого тома публи-
куются совершенно секретные документы, на 
основании которых проводились репрессии, 
также печатаются очерки журналистов, истори-
ков, материалы исследований. Третий том кни-
ги посвящен репрессированным фронтовикам, 
которые получили ордена и медали за защиту 
Родины, а потом были арестованы. В каждый 
том входит от 1500 до 2500 имен пострадавших. 

За годы работы организации люди, свя-
занные общей судьбой, не только сплотились, 
но практически породнились между собой: они 
общаются, перезваниваются, дружат семьями. 
До этого каждый из них нес свою беду один, по-
лагая, что трагедия коснулась только его семьи. 
И вдруг, оказавшись на районном мероприя-
тии памяти, человек увидел немало знакомых: 
с кем-то учился в одной школе или жил в со-
седнем доме. Они и не знали, что у них общая 

проблема, общая боль. Сейчас мы насчитываем 
в организации 1067 человек.

 Ресурсы
Наша общественная организация своими 

ресурсами не располагает, поэтому очень огра-
ничена в средствах. Конечно, нам оказывают 
поддержку предприятия, депутаты, предпри-
ниматели, к которым мы обращаемся за благо-
творительной помощью. По мере финансовых 
возможностей обязательно отмечаем юбилеи 
членов Ассоциации открытками и подарками. 
Несколько раз в течение года в районах прово-
дятся встречи юбиляров. Стараемся оказывать 
знаки внимания всем членам Ассоциации: обя-
зательно поздравляем с Днем рождения, хотя 
бы по телефону; приглашаем на все районные и 
городские мероприятия.

 У нас есть контакт с филармонией, с теа-
тром имени Федора Волкова. Они выделяют нам 
билеты на концерты и спектакли. Когда прово-
дятся районные мероприятия в домах культу-
ры, на них всегда приглашают членов нашей 
организации. Встречи их на местах организуют 
районные правления, а задача городского прав-
ления — взаимодействовать с советами ветера-
нов, с другими общественными организациями, 
которые работают на уровне района, — это и 
блокадники, и женсовет. 

В территориальных районных центрах 
дневного пребывания нам также помогали: на 
весь октябрь формировалась группа только из 
реабилитированных. Группа составляла 20-25 
человек, для них проводились оздоровительные 
и экскурсионные мероприятия.

Члены «Ассоциации жертв политических 
репрессий города Ярославля» — все люди по-
жилые, и то внимание, которое мы им оказыва-
ем, очень много значит для них, тем более что 
они весьма болезненно воспринимают отход 
от активной жизни. Сейчас интерес к истории 
и тем трагическим событиям в нашей стране 
у молодежи, к сожалению, не очень большой, 
но встречи с членами нашей Ассоциации — с 
людьми, которых непосредственно затронули 
репрессии, заставляют новое поколение чуть 
больше задуматься и заинтересоваться тем, что 
происходило с нашими соотечественниками не-
сколько десятилетий назад… 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150054, г Ярославль, 
ул. Чехова 22
ОГРН: 1147600000173
Год создания: 2003
Контактный телефон: 
(4852) 72-71-56, 75-76-46
Контактное лицо: 
Гресс Владимир Ефимович
Руководитель: 
Гресс Владимир Ефимович
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Русская Ассоциация Чтения объединя-
ет любителей чтения и специалистов разных 
областей знаний: педагогов и библиотекарей, 
психологов и социологов чтения, журнали-
стов, издателей и др. Члены организации при-
нимают участие в подготовке и проведении 
мероприятий, привлекающих внимание к про-
блеме чтения, способствуют распространению 
методик обучения эффективному чтению, ве-
дут научную и практическую работу. Хочется 
верить, что проводимая членами организации 
работа влияет на отношение к чтению. О работе 
Ярославского отделения Русской Ассоциации 
Чтения нам рассказала её председатель Ирина 
Адольфовна Ваганова.

 Проблема
Чтение — это очень важный навык, базо-

вый, жизненно необходимый в современном 
мире. Возрастающий дефицит знаний и кон-
структивных идей в российском обществе (на 
фоне других существующих острых общеси-
стемных проблем) во многом обусловлен сни-
жением интереса к чтению у населения. Такое 
положение сопряжено с большим социальным 
риском, поскольку чтение представляет со-
бой важнейший способ освоения жизненно 
значимой информации; без него немыслима 
интеграция личности в многонациональную и 
многослойную российскую культуру, понима-
емую как весь комплекс духовных, материаль-
ных, интеллектуальных и эмоциональных черт, 
ценностей, норм, традиций, характеризующих 
общество. В то же время от уровня культурной 
компетентности граждан во многом зависят эко-
номика, политика, национальная безопасность и 
конкурентоспособность страны.

Определенное снижение интереса к чте-
нию — это сегодня общемировая тенденция, и 
во многих странах предпринимаются активные 
попытки этому противодействовать, исходя из 

понимания роли чтения для развития любой 
страны.

 Задачи
Целью создания организации является по-

вышение качества чтения и грамотности в стра-
не, повышение уровня культуры и образования, 
практическая деятельность в области проблем 
чтения и распространения грамотности. 

 История успеха
Русская Ассоциация Чтения фактически 

начала свою деятельность около 15 лет назад, 
но юридический статус приобрела в 2004 году. 
Ассоциация является национальным предста-
вителем в России более крупной организации 
— Международной Ассоциации чтения (IRA), а 
также входит в состав Федерации европейских 
ассоциаций грамотности (FELA). Как член IRA 
Русская Ассоциация Чтения получает инфор-
мацию о проектах, связанных с чтением, как в 
Европе, так и во всем остальном мире. Девиз 
Русской Ассоциации Чтения «Чтение и грамот-
ность — национальный приоритет. Наша задача 
— воспитать человека читающего». 

По инициативе Ирины Адольфовны было 
организовано Ярославское отделение Ассоциа-
ции. Она рассказывает об этом: 

В 2010 году я познакомилась с руковод-
ством Ассоциации Чтения. Сначала я была 
членом Московского отделения, но в процессе 
дальнейшего участия в деятельности организа-
ции я получила предложение создать ярослав-
ское региональное отделение. 

 Результаты
Самым первым нашим проектом стал 

«Ярославский книжный фестиваль», он про-
водился в рамках марафона «Волжская набе-

Ярославское отделение 
Русской Ассоциации 
Чтения (РАЧ) — 
является некоммерческой 
общественной 
организацией и входит 
в Международную 
Ассоциацию Чтения 
(IRA). РАЧ существует 
более 15 лет, Ярославское 
отделение — с 2011 года.

Ярославское отделение 
Русской Ассоциации Чтения (РАЧ)
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режная — территория творчества», один из 
выходных дней — 26 июня 2010 года прово-
дился как фестиваль книги : были организова-
ны выступления поэтов, конкурс фотографий 
«Ярославль читающий», проект «Музей книги» 
и другие конкурсы, посвященные знанию ли-
тературы. Мы хотели сделать книжный фести-
валь ежегодным и до сих пор не расстались с 
этой идеей: ведь праздники, которые проходят 
в городе, формируют его имидж. Ярославль 
позиционируется как культурный и образова-
тельный центр, поэтому мы и хотели бы летом 
проводить фестиваль или книжную ярмарку по 
подобию таких мероприятий в других городах. 

— Мы провели ряд мероприятий по под-
держке и продвижению чтения на городском 
и областном уровнях, — продолжает Ирина 
Адольфовна, — и можем поделиться нарабо-
танным опытом. Некоторые из них уже стали 
традиционными. Совместно с Департаментом 
образования и Центром детей и юношества 
Ярославской области при поддержке Ассоци-
ации «Живая классика» в этом году в 4-й раз 
пройдет конкурс чтецов «Живая классика». Это 
ежегодное мероприятие, в котором принимают 
участие школьники шестых классов. Конкурс 
проходит в три этапа. Первый — школьный 
этап, победители школьного этапа приезжают в 
Ярославль для участия в областном этапе кон-
курса. Количество участников обычно около 70-
ти человек, все они получают книги в подарок. 
Три человека — победители областного этапа 
направляются на всероссийский конкурс, кото-
рый проводится в этом году в Санкт-Петербурге. 

Мы стараемся, чтобы конкурс, оставаясь 
таковым по форме, был праздником чтения по 
сути, чтобы ребята участвовали в нем не только 
ради грамот и призов, а чтобы у них остались 
хорошие впечатления, формировалось позитив-
ное отношение к чтению. Когда вы смотрите, 
как дети проникновенно читают прозу, пони-
маете: будущее у нас есть… Мы проводим этот 
конкурс в Центре детей и юношества, а в этом 
году нас поддержал Департамент культуры об-
ласти, и конкурс пройдет в стенах музея-запо-
ведника с его особой атмосферой, пропитанной 
духом «Слова о полку Игореве».

Еще одно мероприятие — встречи люби-
телей чтения в клубе «Книги и люди». Здесь 
встречаются те, кто хочет в режиме живого 
общения обмениваться мнениями о прочитан-
ных книгах, о новых идеях, которые носятся в 
воздухе. Помимо проведения праздников и кон-
курсов, мы изучаем, что читают подростки, как 
читают, действительно ли есть проблема недо-
статка чтения. С советских времен было сфор-
мировано мнение о России как о самой читаю-
щей стране, нас и представляли соответственно: 
тургеневские барышни сидят на скамеечках 
парка с книжками лирических стихов или с то-

миком Достоевского… Но время идет, ситуация 
меняется, и её нужно изучать, чтобы понять. В 
том году мы провели анкетирование «чтение де-
тей с листа и с экрана». Было опрошено прядка 
400 учащихся от 8 до 14 лет. Как оказалось, в 
целом ценность чтения дети признают — толь-
ко один человек написал: «я не читаю и читать 
не буду», остальные участники ответили, что 
чтение нужно и полезно, «но я не читаю, пото-
му что времени нет». Также нам было интерес-
но, какие книги у детей в числе любимых: ведь 
это формирует мышление, транслирует идеалы. 
Первый вывод, который мы сделали по резуль-
татам опроса: у поколений сейчас нет общих 
книг, русскую литературу дети практически не 
знают. Из 400 человек только 6 знают Пушки-
на, 4 — Булгакова, спасибо кино — продвигают 
«Мастера и Маргариту», первое место занимает 
«Гарри Поттер». Также мы выявили, что дети 
в основном читают с экрана — значит, нужно 
их учить читать и с экрана правильно, там за-
действуется совсем другой механизм познания, 
иной алгоритм работы мозга. Информация об-
рабатывается иначе, чем при чтении с листа. По 
результатам исследования мы провели семинар 
— это общий проект с Центром детей и юно-
шества для педагогов и сотрудников библиотек 
Ярославля и области. На семинаре мы обмени-
вались опытом и озвучили результаты своей де-
ятельности. Кроме этого, мы проводим мастер-
классы по стратегии и тактике работы с книгой. 
С течением времени мы убедились, что все эти 
формы работы вызывают живой интерес участ-
ников мероприятий.

 Ресурсы
В проведении мероприятий нам очень по-

могают Центр детей и юношества, Департамент 
образования, Ассоциация «Живая классика». 
Мы поддерживаем тесный контакт с сотрудни-
ками библиотек и образовательных учрежде-
ний Ярославля и области. Читать — на самом 
деле очень важно. Такой вполне доступный для 
всех процесс, как чтение, на самом деле может 
способствовать решению важнейших серьез-
нейших задач и в стране, и в мире. Задача ор-
ганизации — работать над повышением чита-
тельской компетентности населения до уровня, 
сопоставимого с развитыми и активно развива-
ющимися странами. Тогда у нас будут созданы 
предпосылки для достижения уровня жизни, 
сопоставимого с уровнем жизни этих стран. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150000, Ярославская область, 
г. Ярославль, 
ул. Республиканская 114, 
офис 33
ОГРН: не имеет статуса 
юридического лица
Год создания: 2008
Контактный телефон: 
(4852) 73-10-96, 
8-910-666-21-27
E-Mail: 
vaganovaia@yandex.ru
Контактное лицо: Ваганова 
Ирина Адольфовна
Руководитель: Ваганова 
Ирина Адольфовна — 
председатель
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 С чего все начиналось…
Официально общественная организация 

была зарегистрирована только в 2011 году. До 
этого статуса увлеченные люди самых разных 
профессий несколько лет занимались рекон-
струкцией исторического прошлого. Начало 
этому интересному и оригинальному направ-
лению творческой жизни небольшого провин-
циального города положил иеромонах Спасо-
Яковлевского монастыря отец Игнатий. Его 
знакомство с Ниной Шибановой предопредели-
ло будущее ростовских балов, которые сегодня 
известны во многих городах страны.

— Я с детства проявляла живой интерес 
к народной культуре, в частности, к народному 
костюму, — рассказывает Нина, — Моя бабуш-
ка швея, а мама вязальщица. Я часто наблюдала, 
как они изготавливают красивую одежду и для 
себя, и на заказ. Но в детские годы интерес мог 
быть только на уровне теории: я увлеченно рас-
сматривала картинки с изображением народных 
костюмов, много читала и изучала все, что было 
с этим связано. Позже, конечно, мне все эти зна-
ния очень пригодились. 

Когда у Нины появилась своя семья, так 
сложилось, что супруги заинтересовались хри-
стианством и стали углубленно изучать его 
историю и современные реалии. В то время 
Нина была домохозяйкой и с интересом отнес-
лась к предложенной ей работе на территории 
монастыря в качестве экскурсовода. Не разду-
мывая долго, Нина согласилась, прошла необхо-
димый курс обучения и приступила к новой для 
себя деятельности, в процессе которой интерес 
к духовной, исторической культуре у девушки 
не пропадал, а только укреплялся. Именно там 
Нина и познакомилась с отцом Игнатием.

— Отец Игнатий хорошо знал, что я инте-
ресуюсь народным костюмом, и однажды по-
знакомил меня с настоящим мастером России по 
народному костюму Ариной Беляковой, — гово-

рит Нина, — Арина вместе с супругом Алексан-
дром приезжали в Ростов. Она давала мастер-
класс по историческому костюму, а Александр 
обучал историческому и бальному танцу. После 
этой встречи что-то перевернулось в моем со-
знании, я окончательно решила посвятить себя 
увлекательному занятию, которое сегодня уже 
стало делом всей моей жизни.

 Взяла в свои руки
После отъезда заслуженных мастеров 

Нина Шибанова вместе с отцом Игнатием стали 
продумывать, как и где можно было бы прово-
дить репетиции по историческим танцам. Им 
удалось договориться с друзьями из столицы, 
которые первое время приезжали раз в неделю, 
чтобы давать мастер-классы. Позже Нина сама 
возьмет все в свои руки, но перед этим нужно 
было пройти длинный и тернистый путь.

Как оказалось, исторические танцы ин-
тересны многим людям независимо от пола, 
возраста и социального статуса. На репети-
ции стали приходить учителя, врачи, юристы, 
школьники, студенты — все, кому близка народ-
ная культура. 

— Отец Игнатий помогал нам с поиском 
помещений, где мы могли бы репетировать, — 
продолжает разговор Нина, — Это всегда было 
проблематичным потому, что для этого необхо-
димы просторные залы. На репетиции прихо-
дило от десяти до пятидесяти человек, а на бал 
— более двухсот! Но мы всегда находили вы-
ход: рядом были отзывчивые, добрые люди, за 
что спасибо каждому из них.

Первое время, конечно, было сложно по-
стигать азы исторических танцев. Пришлось пе-
релопатить не один десяток книг, просмотреть 
множество видеороликов, получить бесценный 
опыт общения с представителями различных 
аналогичных организаций. Через некоторое 
время Арина и Александр стали приезжать в 

Романтическое 
название Автономной 
некоммерческой 
общественной организации 
«Балы Ростова Великого» 
— говорит само за себя. 
Здесь танцуют испанский 
вальс, падеграс, московский 
минуэт, катильоны 
и много чего еще 
интересного. О том, как 
и у кого родился интерес к 
историческим танцам, мы 
узнали у Нины Шибановой. 

«Балы Ростова Великого»
Автономная некоммерческая организация
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Ростов все реже, и Нине пришлось собраться 
духом и взять на себя весь процесс организации 
и репетиций, и подготовки мероприятий.

— Здесь тоже были свои сложности, — 
признается она, — У меня нет педагогического 
образования, и научить людей без этого навыка 
даже самым обычным танцам очень непросто. 
Первое время мы работали в паре с хореогра-
фом, у которого было соответствующее обра-
зование. Наш тандем был всем полезен: и нам 
самим, и занимающимся.

 Начало положено
Самый первый бал состоялся уже после 

полугода репетиций. Это было грандиозное, 
яркое зрелище… Более двухсот пятидесяти 
человек дам и кавалеров собрались на одном 
паркете. Первое время танцующим разреша-
лось прийти на бал в своих вечерних костюмах. 
Главным условием для дам было длинное пла-
тье, для кавалеров — строгий костюм. Сегодня 
многие шьют или берут в аренду специальные 
костюмы, полностью соответствующие той эпо-
хе, в стиле которой организован бал. 

Нина Шибанова серьезно увлеклась исто-
рическим костюмом сразу после того, как на-
чались репетиции. Свое первое пышное платье 
на кринолине она с улыбкой вспоминает до сих 
пор.

— Мне оно безумно нравилось, — говорит 
она, — Тем более что на первом балу вообще 
по пальцам можно было сосчитать тех, одеж-
ды которых соответствовали всем требованиям 
бала. После того как дамы увидели мое платье, 
стали обращаться с просьбами помочь и им с 
созданием образа. Сегодня все свободное время 
я посвящаю пошиву исторических костюмов. Я 
получаю огромное удовольствие, когда вижу на 
балу дам в красивых платьях, способных вос-
создать атмосферу старинного праздника. 

После проведения первого бала началась 
череда мероприятий, без остатка захвативших 
всех, кто по-настоящему увлекся исторически-
ми танцами. По православному календарю был 
составлен план праздников, которым традици-
онно посвящались балы: Рождественский, По-
кровский, Пасхальный — на каждый из них 

готовились свои костюмы, декорации, проду-
мывалась программа до мелочей. 

— Набравшись опыта, мы стали прини-
мать участие в различных мероприятиях, — го-
ворит Нина, — Не раз мы ездили в московский 
клуб «Бал в русской усадьбе». Там все органи-
зовано на более высоком уровне. Важно, что 
костюмы должны полностью соответствовать 
эпохе. Мне хочется, чтобы в нашей обществен-
ной организации мы тоже постепенно к этому 
пришли. 

 Будем получать гранты
Нередко на центральной площади Ростова, 

прямо на улице, дамы и кавалеры танцуют, во-
влекая в танцевальное действо всех прохожих, 
туристов и просто желающих научиться танце-
вать. 

— В позапрошлом году на Пасху мы 
устроили на площади народные танцы, — го-
ворит Нина, — Люди активно откликнулись на 
наш призыв танцевать вместе. Это здорово, ког-
да улыбающиеся незнакомые друг другу люди 
танцуют и радуются жизни!

Не так давно впервые в Ростове Великом 
была организована международная ярмарка пе-
дагогических инноваций. Одним из мероприя-
тий в рамках этого значимого события стал бал.

— С участниками ярмарки мы репетирова-
ли два дня, а в назначенный день бала собралось 
более двухсот человек. Все гости нашего города 
уехали с массой впечатлений и эмоций, — про-
должает разговор Нина, — Мы подружились и 
наладили хорошие рабочие отношения с орке-
стром народных инструментов имени Сергеева. 
Получается, что на балах исполняем истори-
ческие танцы под живую музыку. Это особая 
атмосфера, когда все вокруг переносит нас на 
много веков назад.

Сегодня АНО «Балы Ростова Великого» 
принимает участие в различных областных про-
граммах, направленных на развитие деятельно-
сти общественных организаций. 

— В 2012 году мы получили областной 
грант, — говорит Нина, — Нами был разра-
ботан проект по работе с молодежью в плане 
проведения светских балов и народных игр. 
На финансирование, которое мы получили от 
выигранного гранта, мы приобрели музыкаль-
ную аппаратуру, сшили несколько костюмов и 
провели грандиозный бал. Мы планируем и в 
дальнейшем активно участвовать в программах 
разного уровня. 

2011 год — участие в 
Карабихе в эксклюзивной 
программе «Бельведер 
желаний» в рамках 
международной акции 
«Ночь музеев».

2012 год — Пасхальный 
бал, в котором приняли 
участие максимальное 
количество участников — 
300 человек!

2013 год — участие в 
«Ромашковом бале» в 
Москве.

2014 год — проведение 
Рождественского бала-
маскарада. Тема бала 
— «сказка Рождества», 
дресс-код — костюмы 
сказочных героев.

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
152155, Ярославская 
Область, г. Ростов, 
ул. Декабристов, 71, 
помещение 8
ОГРН: 1117600000781
Год создания: 2011
Контактный телефон: 
(48536) 6-42-22
Контактное лицо: 
Шибанова Нина Николаевна
Руководитель: Шевкопляс 
Константин Геннадьевич
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И в первое время сиротства еще по-
прежнему доверяя людям, они подходят к про-
хожим, заглядывают им в глаза, надеясь, что 
именно этот человек возьмет с собой, что у них 
снова будет привычная жизнь и теплый дом. 
Многие были бы рады помочь этим беднягам, 
но не имеют возможности приютить их у себя 
дома. Именно поэтому люди, которые хотят по-
мочь бездомным кошкам и собакам, создают 
приюты для животных, где их лечат, кормят, 
ищут «добрые руки», в которые можно будет от-
дать маленького друга. О деятельности одной из 
таких организаций нам рассказала председатель 
приюта для животных «Вита» Майя Владими-
ровна Калинина.

 Проблема
В Ярославле много бездомных животных, 

в том числе — агрессивных собак, которые мо-
гут быть опасны. Но собаки и кошки — живые 
существа, они всё чувствуют и страдают от хо-
лода, голода, одиночества и болезней. Поэтому 
необходимо их забирать с улицы.

 Задачи
— Лечение и стерилизация бездомных жи-

вотных;
— Поиск хозяев для кошек и собак;
— Привлечение внимания общественно-

сти к проблеме бездомных и безнадзорных жи-
вотных; 

— Пропаганда гуманного отношения к жи-
вотным.

 История успеха
«Наш Благотворительный фонд был соз-

дан в августе 2010 года, — рассказывает Майя. 
— Основная цель «Виты» — это помощь без-
домным животным: и кошкам, и собакам. Их 
стерилизация, поиск новых владельцев, при не-
обходимости — лечение, если животное сбила 
машина или покусали собаки, например.

Изначально нас было четверо соучредите-
лей Фонда, сейчас остались двое, плюс два со-

трудника приюта. Я сама работаю в приюте, но 
в основном держимся на волонтерах. Помощь 
нам оказывают и дети с 8 лет, и пенсионеры, 
возраст которых даже назвать не могу. Приходят 
практически каждый день, помогают с выгулом 
и уборкой.

В данный момент в приюте живут 65 кошек 
и 108 собак. Для всех созданы условия: кошек 
содержим в комнатах. В одной из них располо-
жены отдельные вольеры, в другой — кошки 
спят на диване. Собаки живут в вольерах, буд-
ках, комнатах; зимой животных (вместе с буд-
ками) мы перемещаем в тепло. Есть еще «щеня-
чья» комната — там стоят отдельные клетки, в 
том числе и для животных, выздоравливающих 
после операций.

Помещение, в котором сейчас расположен 
приют, мы арендуем, плюс платим за электро-
энергию. Стоимость ее зимой, когда приходит-
ся обогревать комнаты, огромна — как за само 
помещение. Воды в здании нет, поэтому возим 
сами. Но скоро нам предстоит серьезная борь-
ба за выживание: в июле здание, где мы разме-
щаемся, собираются ликвидировать, а землю 
продать. Будем биться за здание, знаем, что 
общественность встанет на дыбы. Ведь если 
всех питомцев выпустить — район вздрогнет. А 
усыплять рука не поднимется — столько в жи-
вотных вложено любви, заботы, ласки, времени, 
да и денег. 

Зверей нам, бывает, просто подкидывают, 
приводят и оставляют у крыльца. Тогда встает 
проблема их размещения: нужно уплотняться, 
поэтому смотрим: кто с кем из животных обща-
ется, кого к кому подселить можно. Вот, напри-
мер, наш последний подкидыш — питбуль, он 
никого из животных не выносит, да еще и нуж-

Наши четвероногие 
друзья — собаки и кошки 
— способны дарить так 
много положительных 
эмоций, что зачастую 
воспринимаются нами 
равноправными членами 
семей. Эти животные 
в свою очередь тоже 
привыкают к дому, 
хозяину, налаженному 
быту и, когда в силу 
разных обстоятельств 
оказываются на улице, 
естественно, не могут 
представить степень 
постигшей их трагедии: 
почему-то нет ни корма, ни 
ласки, ни заботы… 

Благотворительный фонд 
помощи животным 

«Вита»
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дается в лечении — почти лысый — на зиму ему 
нужна отдельная комната. 

Вообще породистые собаки попадают к 
нам довольно часто. За время существования 
приюта к нам попадали: дратхаар, курцхаар, 
далматин, таксы, пекинесы, овчарки (немецкие, 
восточноевропейские, среднеазиатские), той-
терьер, доберман, китайская хохлатая, спани-
ели. Породистых всегда забирают быстрее. Но 
когда к нам попадают собаки с клеймом, сразу 
не отдаем — какое-то время ищем старых хо-
зяев, размещаем информацию. Если не находим 
— отдаем по договору, в котором указано, что 
при появлении хозяев новые владельцы будут 
решать вопрос с ними о животном как-то циви-
лизованно. Но, исходя из опыта, могу сказать: 
только менее десятой части породистых со-
бак, которые к нам поступали, возвратились к 
прежним владельцам. Легче всего пристроить 
маленьких собачек, даже миниатюрных дворня-
жек быстро разбирают. Хотя и крупных тоже с 
удовольствием берут для охраны дома, в будки. 
А средненьких размеров дворняжки сидят у нас 
годами…

В приюте бывают и забавные ситуации. 
Как-то звонят, предлагают: «Возьмите змейку 
на полгода на передержку, мы уезжаем». Я ду-
маю: «Странные люди, зачем собаку Змейкой 
назвали?», спрашиваю: «А какой породы Змей-
ка у Вас?», отвечают: «Питон»… Еще птиц мно-
го предлагали забрать, песчанок 40 штук за раз. 
Как-то лемур в городе потерялся. Нам оборвали 
телефон и владельцы, и те, кто нашли зверюш-
ку. К счастью, удалось их состыковать.

Мы общаемся со всеми фондами помощи 
животным в Ярославле. По мере возможности 
помогаем друг другу, в основном — информа-
ционно. Если к нам приходят с желанием взять 
животное, но никто из имеющихся животных не 
подходит — направляем в другой приют. Когда 
идет адресный сбор средств на помощь какому-
то одному животному, обычно помогаем деньга-
ми от себя лично.

Одна из основных проблем — животные 
со сломанной психикой. У них нет никаких шан-
сов. В европейских странах даже проводят тест 
для собак на агрессию. Если животное его не 
прошло — сразу усыпляют. Недавно у нас был 
показательный случай: в поселке Молот кто-то 
привязал на улице собаку, она там просидела 
несколько дней, никого к себе не подпускала, но 
нашлись люди, которые захотели её взять к себе. 
И через несколько дней жизни у новых владель-
цев она покусала хозяйку… Пришлось собаку 
усыпить, так как животное опасно. Опасно и 
для людей, и для других животных. В приюте 
таких тоже держать нельзя: может покусать со-
трудников, питомцев, детей, которые приходят 
в приют. Если сбежит — будет беда. Пристраи-
вать неадекватное животное уже опасно. Выход, 
к сожалению, один — усыплять.

 Ресурсы
Чтобы найти животным новых хозяев, мы 

используем ресурсы интернета, газеты, причем, 
не одну. Когда была возможность — привлека-
ли телевидение. Сейчас главный способ рас-
пространения информации — социальные сети 
(«вконтакте» хорошо работает), общегородские 
форумы, породные форумы. Не пропускаем и 
выставки: на них проводим сбор средств и раз-
даем листовки, где указываем, что животных 
под пристрой можно посмотреть на нашем сай-
те. Расклеиваем объявления в частном секторе 
— нам помогают профессиональные расклей-
щики. Этот метод тоже хорошо работает.

Наш Благотворительный фонд существу-
ет только благодаря пожертвованиям обычных 
людей. Нас мало, но мы пока справляемся. Всё 
делаем сами: строим вольеры, делаем будки. 
Люди, которые готовы безвозмездно нам помо-
гать, есть, но их единицы. Поэтому за каждого 
держимся.

 Результаты
За время работы приюта мы смогли по-

мочь уже многим животным. Главное — звери 
получают ветеринарную помощь, корм, имя и 
заботу человека. Многие находят хозяев.

Нашу главную задачу — совсем убрать 
беспризорных животных с улиц — реализовать 
сложно, т.к. есть еще неконтролируемый фактор 
— хозяева. Некоторые просто выкидывают жи-
вотных; родившихся щенков тоже отправляют 
на улицу, когда не знают, куда их деть. Програм-
ма регистрации животных у нас в стране сейчас 
тоже не будет работать, даже если ввести. А мы 
предлагаем программу массовой стерилизации 
животных — в этом нужна поддержка властей.

Мы работаем с детьми через детский эко-
логический центр «Родник». Ребята к нам при-
ходят, помогают. А мы приучаем их к мысли, 
что животное — не игрушка, о них нужно забо-
титься, их необходимо стерилизовать. И никог-
да нельзя выкидывать на улицу того, кто нужда-
ется в заботе и помощи.

Собака — это не просто друг. Собаки мо-
гут быть и врачами. Я видела тому подтвержде-
ние: раньше к нам в приют женщина привозила 
свою дочь, больную аутизмом. Девочка ни с кем 
не общалась, никогда не говорила. Они выбрали 
одну собаку, и только к ней ездили — гуляли с 
животным, общались, так продолжалось око-
ло полугода. Потом привыкли к этой собаке, и 
всё-таки решили забрать её домой. Еще полгода 
спустя звонит нам мама больной девочки и го-
ворит, что ребенок начал говорить! Общение с 
собакой помогло — болезнь отступает. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
г. Ярославль
ОГРН: 1107600000573
Год создания: 2010
Контактный телефон: 
(4852) 90-86-08, 91-73-77, 
90-20-07
E-Mail: info@yarvita.ru
Контактное лицо: Калинина 
Майя Владимировна
Адрес интернет-сайта: 
http://yarvita.ru/
Руководитель: Калинина 
Майя Владимировна — 
председатель
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Для того чтобы помочь хотя бы некоторым 
из бездомных собак, небезразличные люди на-
шего города объединяются в сообщества, соз-
дают благотворительные фонды, приюты для 
животных. Один из таких благотворительных 
фондов — «Зоозабота», при нем функциониру-
ет приют ограниченного приема для собак «Ков-
чег». О том, как создатели приюта видят про-
блему бездомных животных и пути её решения, 
нам рассказала Екатерина Кутузова, директор 
приюта для животных, помощник председателя 
фонда.

 Проблема
Собака на улице — это не просто несчаст-

ное животное, предки которого веками служили 
человеку. Это еще и опасность для людей: соба-
ка может заразиться бешенством, нанести вред 
случайным прохожим. Особенно беззащитны 
перед этой опасностью дети.

Массовый отстрел бездомных собак, ко-
торый практиковался в различных странах, не 
принес результатов. Прежде всего, это просто 
жестоко, и численность животных всё равно бы-
стро восстанавливается, а из бюджета тратятся 
большие средства.

 Задачи 
Целью деятельности Фонда в соответ-

ствии с Уставом является «Помощь бездомным 
и безнадзорным животным, содействие умень-
шению численности бродячих животных гу-
манными способами, обеспечение защиты прав 
животных». 

В идеале мы хотим добиться реализации 
всех пунктов программы, которую разработали 
для решения проблемы бездомных животных у 
нас в городе, она предусматривает несколько на-
правлений деятельности:

1. Поддержка, развитие и координация 
волонтёрской деятельности по помощи бездо-
мным животным жителей города и области;

2. Разъяснительная и агитационная работа 
среди владельцев домашних животных, направ-

ленная на сокращение пополнения популяции 
бездомных животных из числа бывших и насто-
ящих «любимцев» и их потомства;

3. Объединение усилий и координация 
действий всех зоозащитных организаций горо-
да Ярославля и Ярославской области для мак-
симально быстрого достижения целей данной 
программы, создание Ассоциации зоозащитных 
организаций Ярославской области;

4. Организация и обеспечение работы по 
сбору информации о численности популяции 
бездомных животных и её анализу;

5. Координация действий с властями горо-
да и области с целью полного отказа от негу-
манной и ненаучной практики массового отлова 
и убийства бездомных животных;

6. Организация и обеспечение деятель-
ности приютов «ограниченного приёма» для 
бездомных животных с целью их временного 
содержания и передачи новым хозяевам «в до-
брые руки» в городе Ярославле и в Ярославской 
области;

 История успеха
Благотворительный фонд ведет свою исто-

рию с лета 2009 года. Тогда его создали люди, 
которые не могли равнодушно наблюдать за 
страданиями бездомных собак. Фонд был заре-
гистрирован для того, чтобы забирать с улицы 
животных, прививать, искать дом.

В данный момент приют находится в За-
волжском районе, мы организовали для наших 

«Собака — друг человека». 
Эта истина остается 
непреложной уже 
несколько тысячелетий. 
Собаки живут рядом с 
людьми, помогают им в 
выпасе животных, охране 
имущества, поиске и 
спасении потерявшихся, 
воспитании детей. 
Служить человеку — это 
смысл жизни собаки, 
такой сценарий поведения 
у неё в крови.Поэтому 
собаки, оставшиеся без 
хозяина, страдают. Они 
не могут понять, за что 
их выбросили на улицу. 
Домашним животным 
очень трудно самим 
добывать себе еду, 
искать ночлег. Вправе ли 
люди закрывать глаза на 
мучения тех, кого когда-
то привели в свой дом? 
Вспомним Экзюпери: «Мы 
в ответе за всех, кого 
приручили». 

Благотворительный фонд помощи животным 

«ЗооЗабота» (приют «Ковчег»)
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питомцев помещение, где могут находиться не-
сколько десятков собак. Там о них заботятся, 
кормят, выгуливают. Нам помогают передерж-
ками — некоторые люди принимают у себя со-
бак на время, пока им не найдут постоянный 
дом.

Всех собак, которые к нам попадают, мы 
обязательно стерилизуем. Отдаем новым хозя-
евам только по договору, берем их контактные 
данные: номер телефона и домашний адрес. Да-
лее следим за судьбой всех питомцев, периоди-
чески связываемся с хозяевами по телефону, при 
необходимости — приезжаем. Случается, что и 
забираем обратно, если появляются сомнения в 
том, что с собакой хорошо обращаются.

Когда мы забираем животное с улицы — 
первую неделю отводим на его лечение, даём 
прийти в себя, привыкнуть к новой обстановке. 
Потом собаку стерилизуем и ищем новых хозя-
ев. Нестерилизованных животных не отдаем — 
такие правила.

Конечно, все собаки разные: некоторым 
лучше на улице, другой жизни они уже просто 
не представляют. Но животные нуждаются в пи-
щевых ресурсах, бесконтрольное размножение 
ведет к увеличению численности популяции 
бездомных животных, которые в итоге всё рав-
но попадают к нам. Они передают друг другу 
болезни, в том числе опасные для людей. Поэто-
му в идеале бездомных собак и кошек на улицах 
городов не должно быть.

Для того чтобы найти хозяев животным, 
мы используем интернет. Также нам помогает 
маршрутное телевидение, которое показывает 
фотографии пристраиваемых собак. Некото-
рые газеты бесплатно размещают у себя наши 
объявления о животных, которые ищут дом. На 
различных мероприятиях, формат которых это 
позволяет, мы раздаем листовки. Стараемся и 
телевидение привлекать. Но после выхода ре-
портажей возникает новая проблема — люди 
узнают, где мы находимся, и начинают пытаться 
навязать нам множество новых животных. Про-
сто оставляют на крыльце кошек, собак — а 
количество мест в приюте ограниченно. У нас 
есть желание принять всех, но нет возможно-
сти…

 Результаты
На данный момент мы пристроили уже 

примерно 1000 собак. Эти животные обрели те-
плый дом и любящих хозяев.

У нас есть даже собаки, которые снима-
лись в фильмах — Полкан и Боб. Прошедшей 
зимой Полкан был в прямом смысле спасен от 
смерти, а летом к нам приехали представители 
«Мосфильма» и отобрали его и Боба для съе-
мок. Этот фильм уже показывали по телевизору.

Практически все истории наших питомцев 
— с хорошим концом. Мы считаем, что для каж-
дого человека есть своя собака, нужно только её 
найти. Бывает, забирали домой и животных без 
лапы, больных собак...

Мы забираем и щенков, но нельзя сказать, 
что их берут охотнее. Кто-то хочет сам воспи-

тать маленького, а кто-то забирает сформиро-
вавшееся животное, с привычками и характе-
ром — чтобы избежать щенячьих луж и других 
проблем. Бывает и такое, что берут щенка, а 
возвращают уже взрослую собаку: выросла и 
не оправдала надежд человека. Но такие случаи 
очень редки.

 Ресурсы
Наш приют существует на пожертвования 

обычных людей. Нам помогают различными 
способами: не только деньгами, но и кормами, 
лекарствами. Те, у кого есть машины, помо-
гают с перевозкой. Приезжают и фотографы, 
бесплатно делают пиарные фотографии собак, 
которые мы размещаем на интернет-ресурсах и 
в других информационных источниках, рекла-
мируя наших питомцев. Различная помощь нам 
всегда требуется.

Мы сотрудничаем с ветеринарной клини-
кой, где нам делают скидку на стерилизацию 
животных — эта процедура недешевая...

В приюте сейчас находится порядка 90 со-
бак, и их всех очень трудно выгулять. Главное 
— не хватает мужских рук. У нас практически 
все помощники — девушки. Вот сейчас закупи-
ли дрова, нужно их рубить. А после закрытия 
моста через Волгу к нам стало приезжать мень-
ше людей — трудно добираться…

Основная проблема для нас сейчас — зем-
ля. Не можем найти участок для строительства 
нормального приюта. В данный момент землю 
арендуем, но могут когда угодно нас попросить 
оттуда съехать, поэтому и обустраивать помеще-
ние опасаемся. Жалко вкладывать деньги туда, 
откуда завтра, возможно, придется уезжать.

К нам в приют приходят и дети, целыми 
классами. Мы организуем для них уроки добро-
ты, где ребята знакомятся с собаками, учатся о 
них заботиться. Нас навещает девушка-кинолог, 
она бесплатно занимается с собаками, учит их 
выполнять основные команды. Также она про-
водит занятия для детей. Во время общения с 
детьми собаки социализируются, привыкают к 
людям. Социализированные собаки легче адап-
тируются в новой семье. 

Если человек готов поделиться домом и те-
плом своей души, если он осознает всю ответ-
ственность за жизнь нового члена семьи, если 
его не пугают возможные трудности адаптаци-
онного периода и он хочет взять собаку из при-
юта, можно позвонить нам, приехать и выбрать 
себе друга по душе. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
 г. Ярославль
ОГРН: 1097600000728
E-mail: info@zoozabota.ru
Контактный телефон: 
(4852)904-903, (4852)907-407
Контактное лицо: 
Аверьянова Ольга Вадимовна
Адрес интернет-сайта: 
zoozabota.ru
Руководитель: Аверьянова 
Ольга Вадимовна
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Эта организация объединяет талантливых 
людей и поддерживает их в процессе рождения 
технических новинок. Об истории и деятельно-
сти Общества нам рассказал Юрий Алексеевич 
Иванов — председатель Ярославской областной 
общественной организации Всероссийского об-
щества изобретателей и рационализаторов.

 Проблема
История ВОИР началась с решения Пре-

зидиума ВЦСПС от 17 января 1958 года о соз-
дании Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР). Рационализаторы и 
изобретатели были, конечно, и до 1958 года — 
в 1932-1938 годах в стране функционировало 
Всесоюзное общество изобретателей (ВОИЗ), 
которое внесло свой большой вклад в становле-
ние изобретательства, а также было множество 
отдельных органов — регионального, респу-
бликанского значения и организаций при мест-
ных предприятиях. Деятельность этих органов 
показала всю важность развития инноваций и 
внедрения разработок для жизни и промышлен-
ности страны. Но вплотную заниматься органи-
зацией деятельности изобретателей и рациона-
лизаторов, а также её развитием, пропагандой, 
увеличением количества таких людей было не-
кому — у администрации предприятий, где они 
работали, были свои заботы, профсоюзы также 
были основаны для других целей. Поэтому и ре-
шили создать такое объединение, как ВОИР. В 
первую очередь, для увеличения массовости и 
вовлечения новых людей в рационализаторскую 
деятельность предприятий.

 Путь к успеху
С 1991 года Всесоюзное общество изо-

бретателей и рационализаторов стало Всерос-
сийским. Сейчас в его Уставе прописано, что 
оно осуществляет общественный контроль над 
соблюдением законодательства в области пред-
принимательства. Целями общества является 
объединение физических лиц: изобретателей, 
рационализаторов, самодеятельных авторов, 
патентообладателей, других лиц, содейству-

ющих развитию технического творчества, а 
также юридических лиц — общественных объ-
единений для совместного решения задач по за-
щите их прав. Оказание практической помощи 
изобретателям и рационализаторам — членам 
Общества в разработке и внедрении их предло-
жений.

Со времени создания Общества, естествен-
но, произошли изменения. В советское время 
членов нашего краевого отделения насчитыва-
лось около 35000 человек, в 2012 году в области 
их было зарегистрировано порядка 550 — это и 
Рыбинск, и Углич, и Переславль. Хотя, в основ-
ном, конечно, Ярославль и Рыбинск. Значитель-
ное снижение численности членов ВОИР связа-
но, в первую очередь, с тем, что раньше гнались 
за количеством изобретателей. Главное было — 
массовость. Проводилось много конкурсов, со-
ревнований. Самым важным показателем было 
число рационализаторов на количество рабочих 
предприятия. 

О том, что Ярославская область показыва-
ла замечательные результаты по деятельности 
изобретателей и рационализаторов, говорит 
факт выделения нам средств на строительство 
Дома технического творчества, в котором мы 
сейчас находимся. Москва выделила нам деньги 
в 1989 году. Больше такой практики выделения 
региону центральным органом ВОИР средств 
на строительство зданий нигде не было. Здание 
мы строить начали, но события 1991 года не по-
зволили нам самим завершить строительство, и, 
чтобы закончить его, вкладывались уже и дру-
гие организации.

До реорганизации общества у нас был 
21 клуб самодеятельности технического твор-
чества. В 1988 году вышло постановление «О 
развитии самодеятельного технического твор-
чества» — мы и начали действовать — мысль 
поработать с сельскими ребятами-механизато-
рами родилась давно.

На сегодняшний день еще сохранились у 
нас в области производственные предприятия, 
где, соблюдая добрые традиции, всячески по-
ощряют изобретателей и рационализаторов. 
В «НПО Сатурн», например, осуществляется 
административная поддержка таких людей на 

Ярославская областная общественная организация 

Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов

Русская земля всегда была 
богата изобретателями. 
Никогда у нас не 
переставали рождаться 
люди, умеющие мыслить 
нестандартно, желающие 
улучшить жизнь других. 
Но в наши дни мало 
просто изобрести или 
усовершенствовать 
что-то, нужно это 
зарегистрировать, 
получить патент, 
произвести и внедрить в 
производство. Процесс 
непростой, и пройти 
изобретателям все эти 
ступени сейчас помогает 
ВОИР — Всероссийское 
общество изобретателей и 
рационализаторов. 
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всех уровнях. Это хороший пример того, как 
предприятие стремится к усовершенствованию 
производственных процессов.

 Результаты
В нашей области звания «Заслуженный 

изобретатель» и «Залуженный рационализатор» 
носят сейчас более 100 человек. Очень прият-
но, что для большинства из них я сам готовил 
документы для представления к этим почетным 
званиям. Но, к сожалению, многих уже нет — 
уходят талантливые люди… 

В принципе, сейчас нам дано широкое 
поле деятельность для внедрения изобретений. 
Но это связано с вопросами финансирования, 
поэтому в последнее время мы взяли курс на 
оказание помощи конкретным изобретателям, у 
которых есть возможность внедрить и исполь-
зовать изобретение. Мы открыты для всех же-
лающих пополнить наши ряды: чтобы вступить 
в нашу организацию, нужно только короткое 
личное заявление.

Конкретно сейчас мы занимаемся и во-
площением в жизнь программы «Чистая вода», 
поэтому сосредоточили внимание на изобрете-
ниях, связанных с очисткой воды. Артезианская 
вода в нашей области несет в себе большое ко-
личество окислов железа. Пить её неочищенной 
вредно для здоровья человека, сначала нужно 
воду от таких примесей освобождать. Для этого 
разработаны разные способы: мелко распылить 
воду или подать в неё кислород, чтобы окислы 
выпали в осадок. Установки с таким принципом 
действия у нас уже есть и работают. 

Еще современные люди привыкли очи-
щать воду, покупая фильтры. Но с привычными 
всем фильтрами мы попадаем в зависимость 
от картриджей — приходится постоянно их 
менять, тратя на это деньги. А наши установ-
ки работают так, что не надо покупать новые 
комплектующие. Есть такой камень — шунгит. 
Вода, соприкасаясь с ним, не просто очищает-
ся, а становится лечебной. Фильтры для воды 
на основе шунгита нами изобретены и рабо-
тают уже не один год. Пока мы запатентовали 
два изобретения, связанные с очищением воды. 
Также у нас есть организация, которая позво-
ляет заниматься производством и внедрением 
конкретных водоочистительных установок. Они 
выпускаются разных мощностей — от коттедж-
ных до промышленных производственностью 
1000 кубометров воды в сутки.

Сейчас в поле нашего зрения также ряд 
изобретений, связанных со строительством. 
Например, несъемная опалубка. Я, как руково-

дитель, в основном занимаюсь патентованием 
этих разработок, защитой. Но выдает патенты 
Москва, а мы только готовим заявочные ма-
териалы и отправляем по инстанциям. Там, в 
РОСПАТЕНТЕ, заявленное изобретение прове-
ряют на новизну, изобретательский уровень, ра-
ботоспособность и многое другое… Приходят к 
нам и предприниматели, которые просят помочь 
им с патентованием разработок. И мы, конечно, 
помогаем.

Мы продолжаем общаться и обмениваться 
опытом с изобретателями и рационализаторами 
из других регионов. Больше всего работаем с 
Новосибирском, Челябинском, Ростовом-на-
Дону, Калининградом, Москвой и Московской 
областью, Воронежем. В основном, конечно, с 
людьми, с которыми общались раньше, с теми, 
кто меня помнит. 

Мы получаем приглашения на участие в 
выставках. Например, ближайшая выставка, 
в которой мы планируем принять участие, это 
«Архимед» в Москве. Также от ВОИР у нас про-
ходит региональный конкурс раз в два года, где 
мы награждаем лучших наших изобретателей.

 Ресурсы
Финансирование у нас идет в основном 

от патентообладателей. Стараемся создавать 
организации, посредством которых наши раз-
работки можно претворить в жизнь, изготовить 
и запустить в работу. Чтобы изобретения, кото-
рые могут улучшить жизнь людей и сэкономить 
средства, не оставались только на бумаге. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150000, г. Ярославль,
ул. Собинова, д. 31/6, оф. 201
ОГРН: 1027600009667
Год создания: 1958
Контактный телефон: 
(4852) 30-37-75, 30-51-89, 
8-915-982-69-54
E-Mail: yarvoir@gmail.com
Контактное лицо: Иванов 
Юрий Алексеевич
Руководитель: Иванов 
Юрий Алексеевич — 
председатель
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О том, как можно создать систему по ре-
ализации комплексной программы защиты 
окружающей среды в регионе, нам рассказала 
Суворова Галина Михайловна — Председатель 
совета Ярославской областной общественной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества охраны 
природы» (ЯООО «ВООП»).

 НАЗВАНИЕ
Ярославская областная общественная ор-

ганизация Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийского общества охраны 
природы» (ЯООО «ВООП»)

 Проблема
 Решение о создании Всероссийского 

общества охраны природы было принято в мо-
лодом, только что образованном государстве 
— Союзе Советских Социалистических Респу-
блик, так как появилась необходимость созда-
ния организации для поддержания благоприят-
ной экологической и социальной обстановки в 
стране в целом и в каждом регионе в частности. 
Основной целью Общества является организа-
ция движения общественности за здоровую и 
благоприятную экологическую обстановку в 
России, за создание условий, способствующих 
ее устойчивому экологически безопасному раз-
витию.

 Задачи
Защищать конституционные права и за-

конные интересы граждан РФ на экологическую 
безопасность и благоприятную окружающую 
среду.

Участвовать в формировании и реализа-
ции объективного общественного мнения по 
важнейшим природоохранным проблемам РФ.

Консолидировать усилия граждан РФ и 
оказывать содействие органам государственной 
власти в обеспечении устойчивого экологиче-
ски безопасного развития страны.

Участвовать в осуществлении экологиче-
ского образования, просвещения и воспитания 

населения, начиная с дошкольного возраста.
Осуществлять научно-техническую, ис-

следовательскую и практическую природоох-
ранную деятельность.

Осуществлять общественный экологиче-
ский контроль соблюдения природоохранного 
законодательства. 

Развивать клубное движение по естествен-
нонаучным и другим направлениям, способ-
ствующим охране и улучшению качества окру-
жающей среды.

 История успеха
«Общероссийская общественная органи-

зация «Всероссийское общество охраны при-
роды» (ВООП) — общественная и культурно-
просветительная природоохранная организация 
создана 29 ноября 1924 года, в следующем году 
мы будем отмечать юбилей — 90 лет, — расска-
зывает Галина Михайловна, — а Ярославское 
отделение Общества было организовано чуть 
позднее. Я начала работу в ВООП сначала в 
Заволжском отделении организации, это было 
в 80-х годах. За годы работы было проведено 
множество природоохранных акций, запущены 
новые проекты и направления работы, органи-
зованы конференции. В Москве работает Цен-

Ярославская областная общественная организация 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества 
охраны природы» 

О защите окружающей 
среды сейчас говорят 
везде. Изобретаются 
экологически чистые 
материалы, вводятся 
экологические 
стандарты для 
предприятий, продуктов 
промышленности, 
разрабатываются 
технологии сохранения 
и защиты окружающей 
среды. Но защита 
окружающей среды 
— это, прежде всего, 
работа с подрастающим 
поколением: образование 
детей и молодежи, 
передача им экологических 
знаний и культурных 
ценностей, которые 
помогут сохранить и 
восстановить хрупкое 
равновесие в системе 
отношений «природа — 
человек». 
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тральный совет Всероссийского общества ох-
раны природы, где мы собираемся на пленумы 
и съезды с тридцати регионов России. Работа 
ведется, поэтому организация будет существо-
вать и дальше. 

Опасения, что Ярославская общественная 
организация Всероссийского общества охраны 
природы закроется, у нас возникли в последние 
годы прошлого века. Тогда успешно руководил 
работой ВООП Тимофей Прокопьевич Колпа-
ков, а размещалось Общество там, где сейчас 
магазин «Природа», на Большой Октябрьской 
улице. Но началась перестройка в стране, мно-
гое изменялось на глазах, возникли проблемы с 
помещением. Пришлось восстанавливать нашу 
Организацию в новых условиях, в новом го-
сударстве. Сейчас общественная организация 
«Всероссийское общество охраны природы» 
поднимается, мы это видим. Расширяется член-
ство в нашей организации по всей Ярославской 
области. Мы ведем обширную работу со школь-
никами, студентами и общественностью при 
поддержке Департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Ярославской об-
ласти, Департамента образования, Департамен-
та общественных связей». 

Деятельность Общества ведется по раз-
ным направлениям: пропаганда экологических 
знаний и экологическое воспитание, научно-
исследовательская и практическая природоох-
ранная деятельность, общественный экологи-
ческий контроль и общественная экологическая 
экспертиза. Также мы добиваемся защиты 
конституционных прав граждан РФ на здоро-
вую окружающую среду, ведем организацион-
но-массовую деятельность, взаимодействуем с 
государственными органами, общественными 
объединениями, стремимся к международному 
сотрудничеству. Главная цель работы по этим 
направлениям — формирование целостной си-
стемы охраны природы в Ярославской области 
для создания здоровой и благоприятной эколо-
гической обстановки.

Главная задача, которую на данном этапе 
решает наше общественная организация «Все-
российское общество охраны природы» — это 
формирование муниципальных отделений ор-
ганизации по области, так как структура Обще-
ства на ярославской земле заметно распалась за 
последние десятилетия. Сейчас идет смена по-
колений, и нам нужно консолидировать новые 
силы, собрать их вместе.

 Результаты
При идейной поддержке Департамента 

образования Ярославской области третий год 
проводим работу по программе «Сохранение 
парков Ярославской области». Сейчас запущен 
экологический проект «Сохраним родной парк» 
по школам, колледжам и общественным органи-
зациям области — есть уже обратная связь. Это 
большая деятельность должна консолидировать 
население области и решить многие вопросы 
истории родного парка, видового разнообразия 
и особенности ландшафта и культуры обслужи-
вания парков. У нас большие надежды на этот 
проект, так как намечено издание книги по ре-
зультатам проекта и электронного варианта вы-
ступлений на конференции, которая состоится в 
Дни 90-летия ВООП. 

Если мы будем сохранять родные рас-
тения, парки, инфраструктуру, исторические 
и культурные ценности, то это будет всё раз-
виваться вместе с подрастающим поколением 
Ярославской области и сформирует экологиче-
скую грамотность, экологическую ответствен-
ность и бережное отношение к природе. Я вижу, 
что наша деятельность привлекает многих 

ребят, студентов, школьников. Если мы будем 
вместе, то сможем решать вопросы охраны при-
роды и охраны здоровья. В нашей организации 
при поддержке учёных и специалистов прово-
дится исследовательская деятельность по таким 
проектам, как «Родники Ярославской области», 
«Экология малых рек», «Исследование отноше-
ния к природе», «Вопросы экологической безо-
пасности в городе», «Особо охраняемые памят-
ники природы» — это исследования в области 
классической, прикладной экологий и экологии 
человека. Нам нужны гармоничные отношения 
с окружающей средой и действующая система 
охраны природы.

 Ресурсы
Мы распространяем информацию о на-

шем отделении Всероссийского общества ох-
раны природы, в основном, благодаря СМИ. 
На данный момент у меня более 150 статей по 
экологии, психологии, безопасности, педаго-
гике, краеведению. По авторской программе 
«Культура экологической безопасности в горо-
де» проводятся занятия в школах и центрах до-
полнительного образования шести лет. Эти ра-
боты направлены на формирование личностных 
качеств и характера подрастающего поколения 
сообразно сущности человека. 

На протяжении последних двух лет у нас 
сложилась достаточно тяжелая ситуация с фи-
нансированием. Разово помогают спонсоры. А 
так — сами ищем ресурсы, как можем. Цен-
тральное Правление из Москвы периодически 
присылает материалы, организовывает экскур-
сии, поездки в различные регионы страны. По 
приглашению Всероссийского общества охра-
ны природы мы с ребятами принимали участие 
в работе конференций в Санкт-Петербурге, Ка-
зани, в Москве, Калуге. А в рамках реализации 
программы «Мы — дети Волги» ездим в экс-
педиции в различные национальные парки Рос-
сии. По этой программе я работаю со школьни-
ками уже 15 лет. Сейчас в центре внимания наш 
проект «Моя Родина Ярославия».

В Ярославской области существует немало 
экологических организаций, но большинство из 
них — при предприятиях.

 Всероссийское общество охраны природы 
— это старейшая экологическая организация 
в стране и в Ярославской области, комплексно 
рассматривающая вопросы охраны природы и 
проблемы окружающей среды, поэтому наше 
Общество имеет государственное значение. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150000, 
Ярославль, Которосльная 
набережная, 46, ауд. 109
ОГРН: 1027600000372
Год создания: 1924
Контактный телефон: 
(4852) 31-3941, 74-18-64, 
8-915-967-68-35
Контактное лицо: Суворова 
Галина Михайловна
Руководитель: Суворова 
Галина Михайловна — 
председатель президиума
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 Проблема
В наши дни значительное количество под-

ростков не могут «найти себя», попадая на ули-
це под влияние негативных веяний. Им нужно 
предложить альтернативу, направить в нужное 
русло их представление о подлинных жизнен-
ных ценностях в современном мире. Мы вместо 
сомнительного будущего предлагаем им пер-
спективу службы в элитных войсках — ВДВ, а 
также помощь и поддержку во всех вопросах.

 Задачи
Патриотическое воспитание молодёжи, 

организация содержательного досуга подрост-
ков и молодежи, популяризация службы в ВДВ, 
пропаганда здорового образа жизни, профилак-
тика безнадзорности и правонарушений среди 
подростков.

 История успеха
Официально «Гвардия» нами зарегистри-

рована в 2009 году, хотя направление по рабо-
те с подростками функционировало еще с 2001 
года в рамках движения «ВДВ — боевое брат-
ство». С момента создания этого направления 
была поставлена основная задача — выдернуть 
с улицы неблагополучных детей, которые там 
оказываются под влиянием негативных соци-
альных факторов и сомнительных личностей. В 
основном к нам приходят подростки от 12 до 18 
лет. Сейчас функционирует одно наше отделе-
ние в Ярославле, где занимаются 40-50 человек, 
и одно в Любиме — это еще 90 подростков. В 
каждом отделении клуба есть инструкторы и 
руководитель, которые подчиняются руководи-
телю организации.

Работа в «Гвардии» идёт всегда. В течение 
года проводятся 3-4 военно-патриотических 
лагеря в Учебном центре 98-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии под Костромой. За-
нимаемся физической подготовкой, строевой. 
Учим детей стрелять, регулярно вывозим на 
стрельбы. 2 раза в неделю проводим занятия 

по армейскому рукопашному бою с помощью 
Федерации армейского рукопашного боя. По-
стоянно организуем уроки мужества в школах 
¬ для этого у нас есть своя аппаратура, на ко-
торой показываем ребятам фильмы, кроме того, 
об эпизодах из реальной службы. Наши воспи-
танники принимают участие в торжественных 
мероприятиях областного и городского масшта-
ба — стоят в почетном карауле с оружием и в 
форме. Красивые ребята, здоровые.

Также они совершают прыжки с парашю-
том на базе аэроклуба. Причем занимаются и 
девочки, и мальчики. Все, конечно, очень раз-
ные. Однажды пришла девочка — так я хотел 
её сразу выгнать. По всему лицу кольца, во-
лосы разноцветные, сразу видно — подрост-
ковый протест. А оказалось, что у неё трудная 
ситуация, мать живет с мужчиной, который эту 
девочку не признает, и ей приходится жить с ба-
бушкой. Приняли девочку эту к себе, постепен-
но влилась, кольца все вынула. Сейчас уже 7 раз 
прыгнула с парашютом, руководит командой на 
соревнованиях, занимает первые места.

Сегодня главная проблема для нас — ка-
дры. Занятия для детей бесплатны, инструкто-
рам и воспитателям мы не платим, поэтому не 
все они у нас задерживаются. Занимаемся мы 
в школьных залах, залах ДОСААФ. В русле на-
шего патриотического движения мы выезжаем 
на международные соревнования, занимаем 
призовые и первые места. 

Ярославская региональная 
военно-патриотическая молодёжная 
общественная организация 

«Гвардия» 

Для многих современных 
подростков проблема 
самоопределения в жизни 
едва ли не первостепенная. 
Общество в наши дни 
предлагает им множество 
вариантов будущего, 
в том числе и весьма 
неблагонадежных. 
Направить их по 
правильному пути, привить 
моральные ценности 
— вот основная задача 
Военно-патриотической 
молодёжной общественной 
организации «Гвардия». 
О том, как из трудных 
подростков вырастают 
достойные члены нашего 
общества, рассказал 
руководитель организации 
— Николай Николаевич 
Чупин.
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После 18 лет парни, наши воспитанники, 
идут в армию — в Воздушно-десантные войска. 
Мы приезжаем к ним на присягу, держим связь 
с их командованием. После армии они все оста-
ются членами наших организаций, едут в лет-
ние лагеря уже как воспитатели, участвуют во 
всех мероприятиях.

Также мы помогаем им устроиться на ра-
боту, некоторые оканчивают военные училища. 
У нас есть договоренность с Рязанским десант-
ным училищем, что ребята, которые у нас за-
нимаются, поступают туда вне конкурса. А там 
готовят элиту войск, конкурс в это училище сей-
час — около 15 человек на место. Вот за что я 
люблю ВДВ — войска всегда заботятся о своих 
кадрах. 

У нас есть уже проверенный и устоявший-
ся комплекс мероприятий: военно-патриотиче-
ский лагерь «Гвардеец», военно-патриотиче-
ский лагерь «Поиск» и военно-патриотический 
лагерь «Школа мужества». Последний — для 
трудных подростков, проводим его вместе с ад-
министрацией области и комиссией по делам 
несовершеннолетних. Также организуем сорев-
нования — Кубок героев Ярославля. А в тече-
ние года готовимся к летним соревнованиям и 
лагерям. Возим ребят на экскурсии в парашют-
но-десантные полки. 

Сейчас мы с Агентством по делам моло-
дежи разрабатываем программу по воспитанию 
патриотизма и пропаганде службы в армии. В 
ближайшее время в её рамках планируем везти 
ребят в Кострому: когда полк уедет в Москву 
готовиться к параду Победы, чтобы подростки 
смогли жить 10 дней в казарме и прочувствовать 
армейскую жизнь — подъем, стрельба, занятия 
на воздушно-десантном комплексе, обед и т.д.

Еще одна из важнейших целей — добить-
ся, чтобы у нас в области появился патриотиче-
ский центр в том виде, в котором мы его себе 
представляем. Где были бы различные кружки, 
секции, спортзалы. Я член комиссии по делам 
несовершеннолетних при Губернаторе области, 
знаю, сколько подростков сейчас спивается, 
употребляет наркотики, ворует, пропадает на 
улице. И они не видят альтернативы — чем за-
нять свободное время. Ведь большинству нуж-
но просто дать правильное направление, доне-
сти простейшие истины, убедить, что он может 
принести пользу Родине. Что голова не только 
для того, чтобы «ею есть и пить пиво», а нужно 
думать и делать что-то на благо своей страны. И 
я верю, что мы добьемся строительства такого 
центра. И вот тогда я смогу спокойно передать 
дела и отойти от руководства клубами.

 Ресурсы
Сейчас у нас есть поддержка из несколь-

ких источников. Я пишу программы, выигрыва-
ем гранты. Помогают и депутаты — благодаря 
им сейчас у нас есть компьютеры. Спонсоры, 
бывает, помогают, и свои деньги вкладываем. 
Среди наших спонсоров большинство — офи-

церы запаса, особенно те, кто участвовал в бо-
евых действиях — они. как никто другой, по-
нимают, как важно то, что мы делаем. И что 
выделенные ими деньги пойдут на благое дело. 
Некоторые программы проводим совместно с 
администрацией области.

Большую помощь в работе нам оказыва-
ли и оказывают Воздушно-десантные войска и 
лично командующий войсками генерал-полков-
ник Владимир Анатольевич Шаманов.

 Результаты
Такие вещи, как меняющиеся человече-

ские судьбы, мы не можем как-то оценить. Глав-
ное для нас то, что наши воспитанники состо-
ялись в жизни. После службы они нашли себя. 
На день ВДВ мы встречаемся, и они благодарят, 
что они не пропали на улице, что у них есть се-
мьи и возможность отдать долг Родине.

Вот, например — пришел к нам мальчик, 
сирота. Таких обычно называют «трудными». 
Стал у нас заниматься, потом служил в дивизии 
ВДВ в Иваново. Пришел из армии — женился, 
мы ему помогли найти работу. Сейчас у него 
двое детей, всё хорошо. Мы его до сих пор под-
держиваем, помогаем.

Когда такие пацаны приходят, не «вытря-
сываем» из них: зачем пришел, кто такой. Зна-
ем, что они проблемные. Обычно сначала от 
комиссии по делам несовершеннолетних их от-
правляют в летние лагеря, а уже после этого они 
у нас остаются заниматься дальше.

Еще мальчик звонил недавно — из много-
детной неблагополучной семьи. Попросил по-
мочь ему найти подработку, чтобы содержать 
младших братьев и сестер. И он не наркоман, не 
пьет. Не потерялся в жизни, еще и другим ста-
рается помочь.

Скоро у нас будут открываться еще два 
отделения — За Волгой и на Перекопе. Мы от-
крываем их вместе с Героями России Ланцевым 
Михаилом Васильевичем и Чагиным Алексеем 
Михайловичем. Чтобы привлечь туда ребят, 
проведем в окрестных школах уроки мужества, 
разместим объявления. И ребята пойдут, будут 
записываться. Конечно, кто-то отсеется потом, 
но костяк останется, будут с нами бегать, пры-
гать, стрелять, побеждать в соревнованиях.

Мы доносим до ребят, что ВДВ — это 
не просто красивая форма, это тяжелый труд. 
ВДВ — это как отдельное общество, и мы зна-
ем все друг друга и любим всех своих героев. 
Десантник пашет, как ломовая лошадь, чтобы 
быть лучшим. Единение в наших войсках вос-
питывается не только поддержанием идеальной 
физической формы, а подъемом общего духа. С 
первого дня, когда наш воспитанник приходит 
в клуб, ему говорят: «Ты лучший. И должен де-
лать всё лучше всех». 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150000, г. Ярославль, 
ул. Б. Октябрьская, д. 37/1
ОГРН: 1097600000145
Год создания: 2002
Контактный телефон: 
(4852) 32-83-48, 
8-910-964-05-25
E-Mail: gvardia_yar@mail.ru
Контактное лицо: Соков 
Евгений Вячеславович
Руководитель: «Чупин 
Николай Николаевич — 
председатель правления 
Ярославской региональной 
военно-патриотической 
молодёжной общественной 
организации «Гвардия»
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Ярославский поисковый отряд 

«Группа «Поиск» 
Память — хранитель 
времени. Так считают 
многие, кто входит сегодня 
в Ярославский поисковый 
отряд «Группа «Поиск». 
Вот уже более двадцати 
лет эти люди поднимают 
из земли останки солдат, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны. 
О том, как создавалась 
организация, с какими 
сложностями пришлось 
столкнуться и чем 
сейчас живет отряд, мы 
поговорили с командиром 
ярославского отряда 
«Группа «Поиск» 
Ольгой Владимировной 
Серенковой.

 История создания
Ярославский отряд «Группа «Поиск» в 

этом году отмечает свое 23-летие. Начиналось 
все в далеком 1990-ом году. Как обычно это и 
бывает, инициатором создания стал человек, 
имя которого сегодня неразрывно связано с 
большим делом, добрым эхом звучащим для 
многих и многих людей. Ольга Владимировна 
Серенкова, работая в те годы вторым секрета-
рем райкома комсомола Ленинского района, 
прочитала в журнале «Огонек» любопытную 
статью.

— В 1990-ом году наша страна отмечала 
45-летие Победы, — вспоминает Ольга Влади-
мировна. — В нашем городе начинала созда-
ваться Книга памяти, куда заносились имена и 
фамилии всех, кто погиб в годы Великой От-
ечественной войны. По долгу своей службы в 
мои обязанности входила работа с молодежью 
и в этом направлении. Ребята ходили по домам, 
по крупицам собирая любую информацию о во-
инах, но нам все время хотелось чего-то боль-
шего. И тогда, прочитав статью в журнале, где 
рассказывалось об экспедиции «Долина» в Ве-
ликом Новгороде, мы тоже загорелись этой иде-
ей.

Откладывать в долгий ящик не стали: на-
писали письмо в Великий Новгород, догово-
рились о встрече и поехали. Новгородцы рас-
сказали ярославцам много всего интересного о 
работе экспедиции, о том, как правильно вести 
работы, куда ездить и что делать с найденными 
останками бойцов.

— Первый состав ярославского отряда 
формировался в основном из народных дружин-
ников: учащихся автомеханического техникума 
и профессионального училища № 2, также с 
нами были еще 6 человек, кто воевал в Афга-
нистане, — продолжает разговор Ольга Влади-
мировна, — Эти ребята патрулировали улицы 
города, помогая милиции соблюдать порядок. С 
ними мы и начинали свои поездки. За всю исто-

рию ярославского отряда «Группа «Поиск» с 
нами прошло более ста человек. Костяк остался 
прежним — это люди, на кого я могу положить-
ся в любой момент.

 Цели
Самой главной и основной целью суще-

ствования отряда является поиск пропавших 
без вести бойцов в годы войны 1941-1945 го-
дов. Великий Новгород — неслучайное место. 
Именно здесь по официальным данным прохо-
дили одни из самых ожесточенных боев. Более 
800 тысяч человек до сих пор числятся там про-
павшими без вести.

— Когда я впервые услышала эти цифры 
— была поражена, — говорит Ольга Владими-
ровна, — Тогда я поняла, насколько это важно 
хранить память о тех, кто подарил всем нам 
сегодня спокойную жизнь. Мы многое можем 
сделать сами, чтобы имена и фамилии героев 
войны были увековечены, а родственники по-
гибших знали, где захоронены их отцы, деды, 
братья…

 История успеха
С самого начала создания ярославского от-

ряда сюда пришли люди, которые хорошо пони-
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мали и осознавали, на что они идут. Их нисколь-
ко не пугали ни погодные условия, ни тяжелый 
физический труд — работать всегда приходится 
в лесах, на болотах, гористой местности в лю-
бую погоду. Ярославцы, как правило, выезжают 
два раза в год: в апреле-мае и августе.

— За двадцать три года мы побывали в 
разных местах и везде свои особые условия, 
— продолжает разговор Ольга Владимировна, 
— Поэтому нужно быть готовыми ко всему: 
продумывать каждый раз трудовой инвентарь, 
с помощью которого планируем проводить рас-
копки, исследовать в архивах местность и из-
учать историю боев. Чаще всего мы бываем в 
Новгороде — там в основном работаем в лесах 
и болотах, были в Смоленске — там поля и хол-
мы и тоже болота, а в Севастополе — гористая 
местность. К каждой  нашей поездке го-
товимся основательно, и две недели работаем 
без выходных и практически без отдыха.

Перед каждой поездкой члены отряда по-
долгу сидят в архивах, изучая места боев, где 
могло быть больше всего погибших. Как при-
знается сама Ольга Серенкова, ярославцы рабо-
тают на результат. За годы существования отря-
да «Группа «Поиск» было поднято больше 2000 
останков воинов, но вот установить личности 
погибших удалось только около 150 человек.

Чтобы определить по останкам фамилию, 
имя и место жительства погибшего, нужно про-
делать огромную работу. Раскапывая могильни-
ки, или поднимая так называемых «верховых», 
поисковики в первую очередь стараются най-
ти медальоны — продолговатые эбонитовые 
капсулы, где хранилась бумажная скрутка с 
данными о солдате: как зовут, где родился, кто 
ближайшие родственники. Но медальоны, к со-
жалению, были далеко не у всех. Кто-то был не-
грамотным, кто-то из них попросту делал мунд-
штуки, а кто-то верил в примету: вписал данные 
— заполнил на себя смертник.

Бывало, что сведения о солдатах находили 
в самых неожиданных местах.

— Помню, рядом с останками на одном из 
откопанных военных котелков мы обнаружили 
выцарапанную надпись «Кудрявцев», — рас-
сказывает Ольга Владимировна, — Думали, 
что нам это ничего не даст, так как фамилия до-
статочно распространенная. Но из огромного 
списка без вести пропавших в этой местности 
оказался только один солдат с такой фамилией. 
На другом же котелке было написано «Ваня». 
После исследования оказалось, что это не имя, 

а фамилия, а рядом написаны инициалы. Лич-
ность и этого солдата нами была установлена.

Сколько слез радости и печали одновре-
менно видят ярославские поисковики, когда 
родственники узнают о своих героях! Останки 
воинов, родившихся в Ярославле и области, они 
всегда привозят на родину.

— По всей стране работают аналогичные 
поисковые отряды, которые занимаются одним 
большим делом. И когда кто-то нам сообщает 
об установлении личности поднятых останков 
наших земляков, мы стараемся сами забирать 
их и привозить в Ярославль, — говорит Ольга 
Серенкова, — Не так давно привезли в неболь-
шое село в Некрасовском районе останки одно-
го бойца. Священник, когда встретил нас, сказал 
такую фразу: «У нас все село ушло на фронт, 
и только первый человек вернулся». Теперь у 
людей есть святое место, куда они могут прихо-
дить 22 июня или 9 мая, чтобы вспомнить всех, 
кто ковал великую Победу.

 Результаты
Ярославские поисковики работают уже 

не одно десятилетие. Более сорока экспедиций 
прошли ярославцы, где каждый раз поднимали 
останки сотен бойцов. Сегодня к членам «Груп-
пы «Поиск» обращается огромное количество 
людей с просьбой помочь найти родственников, 
погибших в боях в годы Великой Отечествен-
ной войны. Уже наработан немалый опыт, есть 
прочные связи с членами других отрядов по 
стране — поэтому помочь всем, обратившимся 
в отряд, здесь всегда готовы.

— Мы стараемся вместе с людьми нахо-
дить любую информацию о захоронениях их 
родных и близких, — говорит Ольга Влади-
мировна, — Очень активно работаем с сайтом 
«Мемориал», через который можно найти много 
полезной информации. Сейчас мы стали четче 
осознавать, насколько важное и нужное дело мы 
делаем вместе.

Руководство поисковой экспедиции «До-
лина» традиционно высоко оценивает работу 
ярославского отряда. Так в 2008 году отряд был 
награжден благодарственным письмом губерна-
тора Новгородской области за большой вклад 
в работу по увековечению памяти защитников 
Отечества, погибших на территории Новгород-
ской области. Отряд неоднократно был отмечен 
наградами городского, регионального и межре-
гионального уровней, в 2011 году отряд награж-
ден почетным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации», командир отряда Ольга Вла-
димировна Серенкова в 2011 году награждена 
медалью Министерства обороны «За заслуги в 
увековечивании памяти погибших защитников 
Отечества». 

Контакты:
ОГРН: Не имеет статуса 
юридического лица
Год создания: 1990
Контактный телефон: 
(4852) 40-92-44
E-Mail: 
SerenkovaOV@city-yar.ru
Контактное лицо: 
Серенкова Ольга 
Владимировна
Руководитель: 
Серенкова Ольга 
Владимировна
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Ярославское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации 

«Деловая Россия» 

Строительство 
благополучного и 
справедливого общества 
возможно только при 
объединении усилий 
всех его сегментов. 
Для этого руководство 
страны и представители 
предпринимателей должны 
смотреть в одну сторону, 
уважать интересы 
друг друга, обсуждать 
и находить решения 
возникающих проблем. 
Именно для этого и была 
создана Общероссийская 
общественная организация 
«Деловая Россия». О 
её деятельности нам 
рассказал сопредседатель 
Ярославского 
регионального отделения 
«Деловой России» 
Анатолий Федорович 
Сергеев.

 Проблема
Начало 2000-х выявило потребность стра-

ны в организации, которая должна содейство-
вать становлению «среднего класса» — класса 
новых российских собственников, объединять 
предпринимателей реального сектора россий-
ской экономики для развития в России сво-
бодного конкурентного рынка, отечественного 
производства, справедливой и эффективной ры-
ночной системы.

 Задачи
Создание организации, лидирующей в де-

ловом сообществе и представляющей взгляды 
и интересы нового поколения национального 
бизнеса;

Взаимодействие с органами государствен-
ной власти, подготовка аналитических докла-
дов, экспертных заключений, проектов текстов 
законодательных актов с целью создания усло-
вий для экономического роста, развития пред-
принимательства в России, реализации инте-
ресов как нового делового сословия России в 
целом, так и отдельных его членов;

Формирование позитивного отношения 
российских граждан к бизнесу, признание ими 
той важной роли, которую он играет в развитии 
общества;

Защита интересов бизнеса от неправомер-
ных действий со стороны конкурентов, госу-
дарственных и правоохранительных структур, 
а также организация работы по устранению из-
быточных административных и иных барьеров, 
препятствующих ускоренному развитию рос-
сийской экономики;

Проведение в рамках организации со-
вместных деловых и социальных проектов;

Возобновление забытых и создание новых 
традиций российского делового сообщества.

 История успеха
Общероссийская общественная организа-

ция «Деловая Россия» была создана в 2001 году. 
16 октября 2001 года состоялась встреча прези-

дента Российской Федерации с представителя-
ми оргкомитета нового объединения предпри-
нимателей. А 17 октября 2001 года состоялся 
Учредительный съезд организации, в нем при-
няли участие 243 делегата от 54 региональных 
отделений.

Официально «Деловая Россия» была заре-
гистрирована Минюстом в декабре 2001 года. В 
настоящее время в организацию входят 71 реги-
ональное отделение и 75 отраслевых отделений. 
Руководящий орган объединения — Генераль-
ный совет.

Ярославское региональное отделение с мо-
мента его основания было одним из ведущих, 
мы являемся инициатором целого ряда про-
грамм. У нас в городе проводились и заседания 
Генерального совета. В нашем городе органи-
зация известна как эффективно отстаивающая 
интересы бизнес-сообщества. 

 «Деловая Россия» — это экономическое 
экспертное сообщество, куда входят предста-
вители крупного бизнеса, среднего и малого. 
Члены этого объединения — представители 
бизнес-интеллигенции. Основная наша задача 
— развитие предпринимательства, подготовка 
предложений по усовершенствованию законо-
дательства в этой сфере, которые мы направля-
ем в Правительство страны. Еще две крупные 
российские организации преследуют те же 
цели, но представляют другие сферы бизнеса и 
их интересы. Мы стоим на страже существую-
щего законодательства. Мы добились того, что 
правительство страны сейчас видит в нас силу, 
с которой можно говорить на равных, поэтому 
диалог «Деловой России» с правительством 
получается — на съездах организации присут-
ствовали и В.В. Путин, и Д.А. Медведев. Ру-
ководство России уже убедилось, что уровень 
профессионализма наших экспертов ни в чем не 
уступает кремлевскому. Я считаю, что этот диа-
лог — «улица с двухсторонним движением» — 
очень хорошо сработал тогда, когда был нужнее 
всего: наши предложения были приняты законо-
дателями, закреплены официально.

«Деловая Россия» — союз предпринима-
телей, представляющих в основном несырьевой 
— перерабатывающий — сектор экономики. 
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Это машиностроение, строительство, лёгкая 
промышленность и сельское хозяйство, сфера 
финансовых услуг, информационные техноло-
гии и многое другое. Мы стараемся развивать 
отечественное производство и ориентируемся 
преимущественно на российский рынок. Наша 
цель — сделать посильный вклад в экономиче-
ский рост всей страны и конкретно — в повы-
шение уровня жизни всех российских граждан.

Инструментами для достижения этой цели 
мы считаем рост профессионализма, внедрение 
современных инновационных технологий и 
методов управления, стратегическое планиро-
вание, повышение производительности труда 
и реализацию социальных программ. Члены 
«Деловой России» дорожат своей репутацией 
и стремятся соответствовать мировым корпора-
тивным стандартам, глубоко интегрированы в 
систему гражданского общества, осознают себя 
частью этого общества и активно участвуют в 
проведении социальных программ. Мы фор-
мируем свои интересы с учетом последствий 
для общества, мы связаны корнями и будущи-
ми планами с Россией, выстраиваем свои про-
граммы на долгосрочной основе в соответствии 
с интересами нашей страны и в партнёрстве с 
сильным государством.

Стратегическая цель «Деловой России» 
— в партнёрском диалоге с обществом и вла-
стью добиться развития нашего государства как 
демократической страны с современной дивер-
сифицированной рыночной экономикой, раз-
витым многопрофильным бизнесом. Мы хотим 
видеть Россию сильным государством, обеспе-
чивающим эффективное развитие и порядок в 
стране. «Деловая Россия» создана для того, что-
бы содействовать формированию и реализации 
экономической политики государства, нацелен-
ной на создание благоприятных условий для 
развития предпринимательства.

 Результаты
На данный момент «Деловая Россия» ве-

дет целый ряд экономических, социальных, 
общественно-политических проектов, которые 
уже дали конкретные результаты.

Был создан благотворительный фонд «Де-
ловой России» по оказанию помощи семьям, 
взявшим на воспитание детей с ограниченными 
возможностями: такие дети нуждаются и в по-

стоянном лечении, и реабилитации, и в особых 
условиях обучения. На сегодняшний день орга-
низация поддерживает 13 детей из школы-ин-
терната № 8, живущих в патронатных семьях. 
Мы надеемся, что в ближайшее время опыт 
работы с патронатными семьями и оказания 
адресной помощи детям с ограниченными фи-
зическими возможностями будет использован в 
других регионах. 

Сейчас мы стараемся реализовать новую 
инициативу — Проектный центр энергоэффек-
тивности и строительства. В его рамках мы го-
товы способствовать российским компаниям, 
работающим в области строительства и внедре-
ния технологий, повышающих качество строи-
тельного процесса и эффективность последую-
щей эксплуатации.

«Деловая Россия» планирует реализовать 
следующие программы: «Повышение соци-
альной ответственности бизнеса», «Новая де-
мографическая и иммиграционная политика», 
«Реформа профессионального образования», 
«Местное самоуправление и развитие предпри-
нимательства», «Новая жилищная политика», 
«Новая аграрная политика» и многие другие.

Благодаря постоянному диалогу с государ-
ством и обществом, многие из идей «Деловой 
России» уже нашли воплощение в жизни, но 
ещё большему числу только предстоит реали-
зоваться.

Мы уверены, что конкурентоспособному 
бизнесу нужна конкурентоспособная предпри-
нимательская организация, и такая организация 
есть — это «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ».

 Ресурсы
«Деловая Россия» открыта для диалога и 

сотрудничества. В числе партнеров «Деловой 
России» — профессиональные и общественные 
организации, государственные органы власти и 
политические партии.

«Деловой Россией» за последние годы под-
писано около 40 соглашений о сотрудничестве, 
в том числе с Всероссийской политической пар-
тией «Единая Россия», Координационным сове-
том объединений работодателей России, Феде-
ральной миграционной службой, Федеральной 
службой по контролю за оборотом наркотиков, 
МИД, РАО «ЕЭС России», Внешэкономбанком, 
Торгово-промышленной палатой, Ассоциацией 
строителей России, Итало-российской торговой 
палатой, Союзом ректоров и другими организа-
циями.

Региональные отделения «Деловой Рос-
сии» самостоятельно заключают соглашения о 
сотрудничестве с местными органами власти 
и региональными отделениями организаций и 
партий. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150014 г. Ярославль, 
ул. Победы 43/61, офис 18
ОГРН: 1027600006983
Год создания: 2002
Контактный телефон: 
«(4852) 72-04-24, 
8-915-965-00-05»
E-Mail: yardeloros@mail.ru
Контактное лицо: Сергеев 
Анатолий Федорович
Руководитель: Козлов 
Дмитрий Викторович — 
председатель
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Ярославское областное отделение 

Российского детского 
фонда 

«Всё лучшее — детям!» — 
под этим лозунгом выросло 
несколько поколений людей. 
Но иногда кажется, что 
современным обществом 
забываются эти слова, 
на смену приходят другие 
ценности. Возвращают 
веру в лучшее такие 
организации, для которых 
уберечь детей от проблем, 
оказать своевременную 
помощь по-прежнему 
главная задача и смысл 
существования. В нашей 
области яркий пример 
подобной деятельности — 
«Ярославское областное 
отделение Российского 
детского фонда». О 
том, как отделению на 
протяжении двадцати 
пяти лет удается 
оставаться лучшим в 
стране, нам рассказал его 
руководитель — Сергей 
Николаевич Овчинников.

 Проблема
Советский детский фонд имени 

В.И.Ленина был создан на учредительной кон-
ференции 14 октября 1987. Целью образования 
такой организации было объединение усилий 
граждан, трудовых коллективов, государствен-
ных органов и общественных организаций в 
целях всемерного развития ленинских тради-
ций бережного отношения к детям. Главными 
уставными задачами фонда стали: оказание 
всесторонней помощи детям-сиротам, детям-
инвалидам; координация деятельности попечи-
тельских советов; повышение роли семьи в вос-
питании детей; усиление внимания общества к 
воспитанию подрастающего поколения; участие 
в международных акциях по оказанию помощи 
детям и др.

 История создания
2 февраля 1988 года в зале заседаний Ярос-

лавского облисполкома состоялась учредитель-
ная конференция, образовавшая Ярославское 
областное отделение Советского детского фон-
да имени В.И.Ленина. Этот день мы считаем 
днем основания нашей организации. Сейчас 
она переименована в Ярославское областное от-
деление Российского детского фонда.

Тогда, более 25 лет назад, были избраны 
Правление, Президиум, Ревизионная комиссия 
и Председатель Правления. С того дня до сих 
пор я бессменно руковожу отделением.

 Путь к успеху.

 Программа 

 «Глухие дети»
28 декабря 1993 года у нас состоялось пер-

вое вручение слуховых аппаратов глухим детям. 
Тогда за день им было подарено 214 устройств. 
Один из ведущих спонсоров фонда выделил 
единовременно пять тысяч долларов, которые 
мы перечислили в Копенгаген, а оттуда присла-
ли аппараты — в нашей стране таких аппаратов 
просто не было. И уже в первом полугодии 1994 

года всех детей с выявленными нарушениями 
слуха мы обеспечили такими устройствами.

Слуховые аппараты ребята получают как 
подарок от Детского фонда. В каждом году у 
нас в области выявляется около 30 детей с на-
рушениями слуха. За всё время функциониро-
вания программы «Глухие дети» было вручено 
1427 слуховых аппаратов. До такого показателя 
не дотягивает пока ни один регион России — 
хотя наша область далеко не самая крупная. И 
ни разу за 20 лет существования этой програм-
мы не было случая, чтобы ребенок, поставлен-
ный на учет, не получил слуховой аппарат от 
нашего отделения Российского детского фонда.

Мы дарим не только слуховые аппараты. В 
школы-интернаты фондом подарено 27 радио-
аудиоклассов — это аппараты общего пользо-
вания, слухоречевые тренажеры, аудиометры 
— устройства для определения типа слухового 
аппарата, нужного конкретному человеку — и 
программатор.

Слуховые аппараты мы торжественно вру-
чаем два раза в год — в Международный День 
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защиты детей и в День принятия конвенции о 
правах ребенка Генеральной Ассамблеей ООН. 
Я не могу сказать, что эта программа самая 
дорогая, но она определенно самая сложная. 
И вот почему. Когда в фонд приходит человек 
с нарушением слуха с подтверждающими его 
недуг документами, мы обязаны направить его 
к врачам для проведения обследования, чтобы 
установить, какого типа слуховой аппарат ему 
нужен, — все это может занимать время до не-
скольких месяцев…

 Программа 

 «Детский диабет»
Начата эта программа 19 лет назад. Тогда 

в области было 147 ребятишек с данным забо-
леванием. На первое января 2013 года их уже 
287. Мы ежегодно дарим детям глюкометры. 
Нами вручено уже 1000 приспособлений для из-
мерения сахара в крови. Каждый ребенок в об-
ласти с подобным заболеванием обеспечен 2-3 
глюкометрами. Кроме того, дети уже получили 
в подарок миллион тест-полосок. Столько же 
подарили все региональные отделения детско-
го фонда вместе взятые. Ежегодно каждый ре-
бенок получает от нас 500 тест-полосок — это 
стандартный расход на год. Их количество точ-
но вымерено за время функционирования про-
граммы. Также мы смогли закупить несколько 
очень умных машин для больных — инсулино-
вых помп. Это устройство крепится к телу, само 
делает около 300 анализов в сутки и само вво-
дит лекарство, когда нужно. Всего у нас их 36. 
Такого количества нет ни в одном регионе.

 Программа «Детский 

 церебральный 

 паралич»
Мы приобрели специальные лечебные 

костюмы, подарили их психоневрологическо-
му санаторию и детской больнице. С помощью 
этих костюмов и аппаратов на компьютерной 
основе проведено уже более 1000 курсов лече-
ния.

Есть специальная программа по поддерж-
ке детей, которые потеряли родителей — «Дети 
погибших отцов». С 1988 года встречи с ними 
проводятся ежегодно. Сначала программа была 
запущена вследствие событий в Афганистане, 
потом пошла Чечня, конфликты в других реги-
онах. В реализации этой программы нас под-
держивают МВД, ФСБ, армия. Информация о 
таких детях поступает к нам также по линии 
Пенсионного фонда. Сейчас, к сожалению, чис-
ло таких детей увеличилось на 7 человек в связи 
с трагической гибелью хоккейной команды «Ло-
комотив». Мы работаем с такими ребятами уже 
25 лет Это не просто регулярные встречи. 2 раза 
в год мы вручаем им деньги — материальную 
помощь и подарки на Новый год.

Еще у нас есть стипендиаты из числа де-
тей-сирот и инвалидов. Мы запрашиваем у де-
партамента образования и вузов области списки 
учащихся детей, которые нуждаются в под-
держке. Около 60 человек в среднем ежегодно 
получают от фонда стипендии-премии. Размер 
стипендии-премии постоянно повышается.

В рамках программы «Транспорт» мы по-
дарили детским домам 59 машин и автобусов. 
Кроме того, мы единственный детский фонд, 
который участвовал в капитальном строитель-
стве. Мы обеспечили вклад в возведение не-
скольких детских учреждений в различных 
районах области: общеобразовательные шко-
лы, санаторно-лесная школа, областная детская 

больница, училище культуры, Багряниковская 
школа-интернат. Сейчас они все уже введены в 
эксплуатацию. 

Есть еще несколько действующих про-
грамм — например, «Детская библиотека», для 
реализации которой Детский фонд организует 
выпуск детской литературы, выписывает журна-
лы для детских учреждений и дарит комплекты 
видеофильмов. У нас существуют программы 
« Туберкулез» (помощь области в проведении 
диагностики заболевания), «Теплый дом» (обе-
спечение всем необходимым детских домов и 
проведение праздников в них), «Дар жизни» 
(обследование и лечение детей с пороком серд-
ца), «Фенилкетонурия» и другие.

 Результаты
На данный момент Ярославское областное 

отделение Российского детского фонда считает-
ся самым эффективным в стране. Это подтверж-
дено Российским Детским фондом, Междуна-
родной ассоциацией детских фондов. За время 
работы регионального отделения фонда запу-
щено 16 благотворительных программ. Боль-
шинство из них, появившись на ярославской 
земле, стали общероссийскими. Мы стабильно 
поддерживаем репутацию единственного реги-
онального детского фонда, где не бросили ни 
одной программы — они все действуют до сих 
пор.

 Ресурсы
Ярославский детский фонд 12 лет заклю-

чает Генеральное соглашение с Губернатором 
с целью поддержки фонда в реализации про-
грамм. По нашим письмам в фонд перечисля-
ются деньги. Также у нас несколько спонсоров. 
В большинстве своем это крупные организации, 
расположенные в области. Они также перечис-
ляют средства, благодаря которым мы помогаем 
людям, ждущим помощи от Детского фонда».

В завершение разговора мы спросили 
Сергея Николаевича: «Почему же другим реги-
ональным отделениям не удается даже прибли-
зиться к результатам вашей деятельности? Есть 
какой-то секрет?». Он, не задумываясь, ответил: 
«Мы просто серьезно и ответственно работаем 
над реализацией программ». 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
Ярославская область г. 
Ярославль, ул. Собинова д.1, 
офис 12
ОГРН: 1027600007632
Год создания: 1988
Контактный телефон: 
(4852) 30-86-49, 30-85-36
Контактное лицо: 
Овчинников Сергей 
Николаевич
Руководитель: Овчинников 
Сергей Николаевич — 
председатель правления
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Благотворительный фонд защиты 
животных и охраны окружающей среды 

«ЗООМИР — 
Зеленая планета» 

В нашем городе сейчас 
успешно действуют 
несколько приютов для 
бездомных животных, 
но пока они не могут 
справиться с тем 
количеством собак и кошек, 
которые оказались на 
улице, поэтому создание 
новых приютов всё еще 
остается актуальным. 
Весной 2013 года 
начал прием бездомных 
животных приют «Зеленая 
планета». За сравнительно 
небольшой срок работы 
он уже показал свою 
жизнеспособность 
и конкретные 
результаты. О них нам 
рассказал руководитель 
Благотворительного фонда 
«ЗООМИР — Зеленая 
планета» и директор 
приюта Субботин Денис 
Алексеевич.

 Проблема
В Ярославле мы всегда видели много без-

домных животных на улицах города и замечали, 
что популяция их только растет. Нужно было 
принимать меры, чтобы помочь в решении этой 
проблемы. И по мере своих сил мы начали дей-
ствовать.

 История успеха
«Зеленая планета» была создана в сен-

тябре 2011 года. Мы зарегистрировали Фонд, 
чтобы организовать приют для бездомных жи-
вотных и центр по их стерилизации на базе при-
юта. Оформив все необходимые документы, мы 
прежде всего начали добиваться предоставле-
ния помещения под приют. И вот не так давно 
область помогла нам имуществом — выделила 
в безвозмездное пользование участок земли со 
зданиями. С этой весны мы уже принимаем жи-
вотных. 

Участок, который нам выделили — боль-
шой, на нем строение площадью около 200 ме-
тров. В этом здании раньше была государствен-
ная ветеринарная клиника, поэтому условия для 
размещения животных и оборудования центра 
стерилизации есть. Но изначально не было воды 
и света, да и других проблем достаточно, но по-
немногу справляемся и с ними.

На земельном участке в 8 соток пока мы 
сумели разместить 4 вольера и 14 будок, где мо-
гут разместиться приблизительно 50 собак и де-
сяток-другой кошек. Но еще не сделали каран-
тинное отделение, которое необходимо, потому 
что у большинства болезней есть инкубацион-
ный период. Поэтому мы не можем подсаживать 
к здоровым животным только что забранных с 
улицы, чтобы не рисковать здоровьем своих пи-
томцев. 

Часть наших собак живет в индивидуаль-
ных будках, часть — в вольерах. Кормим их 
специализированными кормами, когда денег не 
хватает — сами варим кашу. После стерилиза-
ции никого не выпускаем обратно. В процессе 
лечения, выздоровления и восстановления по-

сле стерилизации они к нам и к месту прожива-
ния привыкают. Собаки понимают, что здесь — 
всегда есть корм, тепло и хорошее отношение. 
Были случаи, что животные сбегали, но всегда 
возвращались. Одна собака, которую новые хо-
зяева забрали в Григорьевское, на следующий 
день прибежала к нам обратно. Случалось, что 
псы подкапывали общий вольер и уходили, но 
надолго их не хватало — возвращались в приют.

Берем сейчас, к сожалению, не всех — 
мест нет. Случается, что у вновь пришедших 
собак появляются щенки, тогда оставляем их у 
себя, стараемся пристроить. 

У нас есть особенная собака — Маруся. 
Она не может жить ни на цепи, ни в вольере. По-
этому гуляет по территории, охраняет. А ночует 
в доме, сама открывает дверь в помещение и 
идет спать. Марусю не сможем отдать — скучно 
будет. Хорошо лает, грозно, но никого не кусает. 
Сейчас на территории приюта у нас налажено 
круглосуточное дежурство. Пришлось так сде-
лать после случая, когда ночью кто-то залез в 
гараж и выпустил всех собак.

Большинство наших питомцев — дворня-
ги. Но есть, например, Рекс — метис овчарки. 
Когда к нам его привезли, долго ходил приби-
тый, но сейчас адаптировался. Отдавать его мы 
боимся — вдруг опять у пса будет шок. Зато его 
навещают люди, которые нашли Рекса и привез-
ли к нам. Они приезжают, гуляют с ним, помога-
ют кормами. Нам в основном и помогают те, кто 
привозил сюда животных.

Было у нас три таксы — их сразу разобра-
ли. Даже старого пекинеса с катарактой при-
строили очень быстро.

Попавшего к нам кота-экзота сразу же за-
брали. Сейчас из породистых кошек у нас толь-
ко перс, правда пришлось его побрить, чтобы 
избавить от колтунов, поэтому выглядит не 
очень презентабельно. Как-то ночью под воро-
та приюта подкинули котенка. Мы видели, что 
рядом долго стояла машина, а утром нашли у 
входа малыша. Хорошо, что котят и щенков за-
бирают очень быстро. Но, к сожалению, быва-
ет и возвращают, когда наиграются. Вот сейчас 
вернули 5-месячного щенка, потому что он не 
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может ходить в туалет на улицу. А собаки в та-
ком возрасте по природе еще просто не могут 
это делать. Когда кого-то отдаем, мы всегда об-
ращаемся с просьбой, чтобы не выбрасывали, 
если что-то не так, а привозили обратно. Но вот 
этому щенку у нас уже будет трудно: он успел 
привыкнуть к другим условиям, ему теперь ну-
жен особый уход. 

У нас есть отдельный вольер для щенков. 
Одна из его обитателей — слепая собака. Когда 
нам её принесли, щенку было 2 месяца. Мы не 
сразу догадались, что с ней не так, но потом по-
няли: не видит от рождения. Сейчас она у нас 
адаптировалась. Растет плюшевая, очень краси-
вая. И так хочется найти для нее хозяев, готовых 
понять и принять её. Еще есть в приюте замеча-
тельный пес Умка — белый, общительный. Его 
подобрали раненого, но сейчас он вылечился и 
бегает в вольере. Пес очень ориентирован на че-
ловека, такого только на пристрой.

Кошки с собаками у нас живут мирно, не 
трогают друг друга. Бывает, даже спят в обним-
ку. Некоторые из кошек свободно гуляют по зда-
нию, а часть сидит в комнате — у них там свой 
сформировавшийся коллектив. На их диван уже 
никого нового не подсадишь.

 Результаты
Сейчас в нашем приюте порядка 50 собак и 

16 кошек. Основные условия для их содержания 

есть. За то небольшое время, что мы работаем, 
нам удалось успешно пристроить более 30 жи-
вотных. Пристраиваем только стерилизованных 
и привитых от всех инфекционных заболева-
ний. Примеров счастливых историй много: одна 
из них — у Мухтара. Он, потерянный, сидел на 
дороге в состоянии шока, когда его заметили 
люди. С трудом поймали, привезли к нам. По-
тихоньку пёс пришел в себя. Сейчас его забрали 
новые хозяева, он живет в будке. Его владельцы 
нам говорят, что Мухтар отлично охраняет дом, 
и вообще «замечательный парень».

Животных мы стараемся не только лечить, 
стерилизовать и кормить. Летом собак водили 
на Волгу купаться, а для щенков в жару устраи-
вали во дворе ванны.

Но все же у нас остается достаточно про-
блем: сейчас отопление автономное, плита толь-
ко электрическая, на ней готовим собакам еду, 
поэтому счета за электроэнергию огромные. 
Четверть территории приюта — это болотистое 
место, которое «съедает» пространство. Хотим 
засыпать его, чтобы территория была больше. 
Кроме того, нужно отремонтировать забор и 
еще есть немало других неотложных дел.

 Ресурсы
К нормальному приюту мы шли 2 года, и 

без поддержки области у нас бы не получилось 
его открыть. Живем мы на средства благотвори-
телей, сами не ведем деятельность, направлен-
ную на получение прибыли. Сейчас планируем 
принять участие в программе для организаций, 
созданных не больше трех лет назад, и деньги 
направить на покупку оборудования для центра 
стерилизации животных, который остается на-
шей главной целью на ближайшее время.

Пристраиваем животных мы активнее все-
го через социальные сети, да и земля слухами 
полнится. Звонят нам многие, но адрес стара-
емся не афишировать — чтобы не было подки-
дышей.

Нам помогают и врачи из ветеринарных 
клиник — бесплатно, как волонтеры. Они при-
вивают, стерилизуют животных, назначают ле-
чение. А дальше мы по их рекомендациям дела-
ем уколы, обрабатываем раны.

В качестве спонсоров стараемся больше 
привлекать крупные организации, банки. И 
многие идут нам навстречу. Помогают обычные 
люди. Например, две пенсионерки привезли к 
нам бездомную кошку, теперь ездят к ней, при-
возят корм. С пенсии деньги выделяют, балуют 
свою любимицу. Денег, которые нам выделяют 
спонсоры, сейчас хватает только на корм жи-
вотным, и то не всегда. Основной статьей рас-
ходов, наряду с пищей для питомцев, остаются 
коммунальные платежи. Еще хочется сделать 
хорошие вольеры, провести отопление в гараж, 
чтобы там были дополнительные места для 
собак. Но животным нужно не только тепло и 
корм — каждому хочется внимания и ласки… 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150545, Ярославская область, 
Ярославский район, 
п. Дубки, ул. Ленина, д 1
ОГРН: 1117600001760
Год создания: 2011
Контактный телефон: 
84852-51-77-09
Контактное лицо: Субботин 
Денис Алексеевич
Руководитель: Субботин 
Денис Алексеевич
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Ярославская региональная 
общественная экологическая 
организация 

«Зеленый Крест» 

Природоохранные 
мероприятия могут быть 
не только полезными 
для окружающей среды, 
но интересными и 
творческими, в случае 
если ими занимается 
увлеченный человек. О том, 
как сделать экологические 
акции популярными 
среди населения, вовлечь 
в них и воспитанников 
детских садов, и 
пенсионеров, рассказала 
нам руководитель 
Ярославской региональной 
общественной 
экологической организации 
«Зеленый Крест» 
Елена Николаевна 
Анашкина, доцент, 
заведующая кафедрой 
зоологии Ярославского 
государственного 
педагогического 
университета им. К.Д. 
Ушинского.

 Проблема
Экологическая безграмотность населения, 

которая отражается на всех сферах нашей жиз-
ни.

 Задачи
Ликвидация экологической безграмотно-

сти; работа с молодежью, способствующая гар-
моничному развитию личности.

 История успеха
Ярославская региональная общественная 

экологическая организация «Зеленый Крест» 
(ЯРОЭО «Зеленый Крест»), зарегистрирова-
на в УФНС по Ярославской области 08 апреля 
2010 года (до этого с 1994 г. входила в состав 
Общерооссийского «Зеленого Креста» в каче-
стве регионального отделения). Председателем 
Ярославской организации избрана кандидат 
биологических наук, доцент Анашкина Елена 
Николаевна. 

 Приоритетным направлением деятельно-
сти организации выбрана программа «Экологи-
ческое образование и просвещение населения», 
все мероприятия проводятся в сотрудничестве 
с Ярославской региональной эколого-гумани-
тарной общественной организацией «Миллион 
друзей», где Елена Николаевна тоже является 
председателем. «Миллион друзей» — это бренд 
природоохранных мероприятий в городе Ярос-
лавле, которые проводятся уже более 15 лет. 
Елена Николаевна рассказывает: «В течение 
года в каждом мероприятии принимают участие 
от 2000 до 4000 человек. Мы вовлекаем в меро-
приятия школы, учреждения дополнительного 
образования. Сейчас к акциям присоединяется 
много детских садов — в них реализуется се-
мейное экологическое воспитание.

Отличительной особенностью всех на-
ших мероприятий является то, что они доступ-
ны абсолютно для всех жителей Ярославской 
области, независимо от возраста и от профес-
сии. Казалось бы, экологические мероприятия 
должны быть понятны только тем, у кого есть 

хотя бы какое-то биологическое образование. 
Но это совсем необязательно — они у нас раз-
работаны таким образом, что приемлемы для 
каждого человека. И все эти мероприятия реа-
лизуются в рамках образовательного проекта, 
который называется «Помочь может каждый!». 
Цель проекта — экологическое образование и 
просвещение населения Ярославской области 
посредством вовлечения в массовые природо-
охранные акции и кампании. Многие массовые 
акции − компоненты международных программ, 
что повышает их социальную значимость. 

У нас хорошая акция «Соловьиный вечер 
в Ярославле», в городе она завоевала большую 
популярность. Её смысл: в последние выходные 
мая проводится учет соловьев. Эта птица — 
вид-индикатор состояния окружающей среды 
и нашего отношения к «братьям нашим мень-
шим» в городе.

Что нужно сделать в ходе акции? Просто 
позвонить на нашу кафедру, если удастся ус-
лышать голос соловья и сообщить о месте, где 
еще в городской черте поют соловьи. Казалось 
бы, ничего сложного: взял трубку, набрал ука-
занный номер, позвонил. И участников бывает 
много: за время акции мы набираем около 3000 
сообщений. Данные картируем — для этого 
привлекаем студентов естественно-географиче-
ского факультета. Мы выезжаем на места, чтобы 
убедиться, действительно ли там есть гнездо и 
в каких условиях находится.. Проводимый учет 
соловьев — хороший пример метода «народно-
го мониторинга», т.е. постоянного получения 
научной информации с помощью широких сло-
ев населения.

В каждом мероприятии у нас есть конкур-
сы. В этом — на самую достоверную информа-
цию о соловьях, на самого юного участника, на 
самого взрослого участника и т.д. Потом обяза-
тельно подводим итоги, победители приглаша-
ются к нам, мы вручаем призы. Когда человек 
таким образом поощрен, видит, что участников 
акции много, узнает о важности мероприятия, 
то начинает каждый год проводит свои наблю-
дения. Более того, каждый год ждет «своего» 
соловья, поскольку соловьи гнездятся на одном 
и том же месте, он привлекает к этому членов 
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своей семьи, соседей, они вместе и слушают 
этого певца. И представьте, что вдруг спустя 
какое-то время на этом месте пытаются сделать 
парковку или киоск... Люди начинают вмеши-
ваться и охранять место обитания соловья, ку-
старник, рощу, пойму реки… У нас уже немало 
примеров, когда жители протестовали против 
какой-то точечной застройки, а сигналом был 
именно соловей, который облюбовал это место 
для своих песен. Такие мероприятия втягивают 
человека в природоохранный процесс, потом он 
начинает обращать внимания и на другие явле-
ния в окружающем его мире.

Мероприятий у нас много: сейчас идет 
акция «Покормите птиц» — это всероссийская 
акция по организации зимней подкормки, и 
обычно всегда, как только по осени стоит мне 
показаться в какой-либо телевизионной про-
грамме и сказать, что акция началась, — уже 
на следующий день я вижу: появляются кор-
мушки. Конкурсные кормушки мы развешива-
ем в парках, бесплатно раздаем для территорий 
больниц, интернатов — всем, кто сам их не мо-
жет сделать.

 «День птиц» — это наше межвузовское 
мероприятие, и первые места не всегда зани-
мают наши студенты-биологи: это и студенты 
театрального, которые могут профессионально 
изобразить любую птицу, и студенты военных 
вузов. Также участвуют иностранные студенты 
— рассказывают о том, как у них в странах ох-
раняются птицы. Это хорошие, яркие, зрелищ-
ные мероприятия — экологические по содержа-
нию и студенческие по форме — здесь молодые 
люди могут познакомиться, пообщаться, блес-
нуть своими талантами. 

В «Месячник помощи безнадзорным жи-
вотным» идет учет безнадзорных животных, 
проводятся рейды по местам торговли ими, 
разъяснительная работа в школах. Это время 
совпадает с педагогической практикой наших 
студентов, они идут по школам, организуют 
классные часы, акции. Благодаря этой акции 
появился специальный отряд — волонтерское 
движение «Грин-пёс».

 Результаты
Большинство акций предусматривают 

проведение учетов животных, получение када-
стровой информации, организацию самосто-
ятельных научных исследований. Собранный 
в ходе массовых акций материал после соот-
ветствующей обработки передается государ-
ственным и общественным природоохранным 
организациям, используется при составлении 
кадастров животных, ведении Красных книг. 
Мы стали инициаторами подготовки законо-
проекта в Государственной Думе «Об ответ-
ственном обращении с животными» и иници-
ировали обсуждение закона «О содержании 

животных» в Ярославской области. Мы обща-
емся с международными специалистами, пред-
ставителями разных регионов страны. Люди на 
самом высоком уровне пытаются помочь нам с 
проведением мероприятий и сами становятся их 
участниками.

Отличительная особенность нашей рабо-
ты: мы стараемся без назидания и давления про-
будить доброе отношение к природе, уважение 
ко всему живому. Мероприятия сопровождают-
ся творческими конкурсами, мы ежегодно из-
даем альманахи со стихами, рассказами на тему 
безнадзорных животных. И я эти произведения 
отправляю на литературные конкурсы всерос-
сийского уровня Наши участники становятся 
и там победителями — многие люди именно с 
этого начали свой творческий путь, то же самое 
можно сказать о фотографии. Это один из не-
маловажных «побочных» эффектов — развитие 
творческих способностей, нравственных, мо-
ральных, человеческих качеств. Наши меропри-
ятия дают личности возможность раскрыться 
полностью.

 Ресурсы
График природоохранных мероприятий 

построен таким образом, что позволяет орга-
низовывать практическую экологическую дея-
тельность молодежи в течение всего года. Все 
мероприятия проводятся при поддержке обра-
зовательных учреждений, общественных орга-
низаций, мэрии и администрации Ярославской 
области. Ход мероприятий и их проведение ши-
роко освещается в СМИ.

Наше отделение «Зеленого креста» финан-
сируется через Департамент охраны окружаю-
щей среды и природопользования Ярославской 
области, иногда получаем гранты от мэрии 
Ярославля. Финансируется только проведение 
массовых природоохранных мероприятий, при-
обретение призов и расходных материалов. 

Наш главный ресурс — люди. Ребята уже 
подготовлены в деле проведения мероприятий, 
их легко поднять на различные акции, поэтому 
мы участвуем и в мероприятиях других при-
родоохранных организаций. Сейчас студенты 
уже по своей инициативе создают волонтерский 
отряд по организации массовых природоохран-
ных мероприятий. Студенты нашего факультета 
— это будущие учителя, они приходят в школу, 
вооруженные этими знаниями и практически-
ми навыками — это повышает статус молодого 
специалиста среди коллег, позволяет ему бы-
стро завоевать авторитет и среди учащихся. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150049, 
г. Ярославль, ул. Большая 
Октябрьская, д. 87
ОГРН: 1107600000309
Год создания: 2010
Контактный телефон: 
30-90-25
Контактное лицо: 
Анашкина Елена Николаевна
Руководитель: Анашкина 
Елена Николаевна
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Благотворительный фонд 

 «Золотые сердца» 

Общественные 
организации, 
занимающиеся 
благотворительностью, 
сегодня претерпевают 
не лучшие времена. 
Подозрения, «косые» 
взгляды, недоверие и так 
далее — это не весь список, 
через что приходится 
пройти руководителям 
подобных организаций. И 
только доброта души и 
открытость помогают 
доказать всем вокруг, что 
мы творим добро. И никак 
иначе. 

 С чего все начиналось
Конечно же, все начинается с идеи — по-

рой безумной, преследующей всю жизнь того, 
кто ею живет. Татьяна Капнинская — генераль-
ный директор фонда, автор и творец, который 
воплощает в жизнь свои благие идеи. 

— То, что я обязательно буду помогать 
нуждающимся в помощи детям, я знала уже дав-
но, — признается Татьяна Витальевна. — Все 
родом из детства, как говорится. Еще ребенком 
я очень часто болела, постоянно находилась в 
больницах, где видела столько детских смертей 
… Я рыдаю, когда вспоминаю те эпизоды из 
своей жизни.

Детство Татьяны хоть и было омрачено 
болезнями, но главным ее спасением всегда 
оставались мысли о маме. Только она могла по-
жалеть, успокоить и помочь. Мамы и сегодня до 
последнего борются за своих детей, даже если 
все вокруг говорят, что дни их сочтены. Судь-
ба не раз сталкивала на пути Татьяну с такими 
женщинами — отчаявшимися, рыдающими и 
верящими только в чудо. 

— Задолго до появления общественной ор-
ганизации вокруг меня стали сплачиваться ро-
дители, родственники и друзья детей, которые 
страдают серьезными заболеваниями, — рас-
сказывает Татьяна Витальевна. — Первое время 
я была и в роли психолога, и помогала в поиске 
нужных клиник, где дети могли бы пройти курс 
лечения. Я старалась быть с ними рядом, по-
мочь тем, чем могу.

Когда своя родная дочь Виктория выросла 
и уехала в другой город получать высшее обра-
зование, Татьяна решила целиком и полностью 
посвятить себя общественной работе во благо 
жизни детей. 

— У меня было желание, четкий план, как 
нужно работать, но не было знаний, как создать 
благотворительный фонд, — говорит Татьяна 
Витальевна. — Я обратилась к юристам, кото-
рые в течение полугода готовили необходимую 
документацию. 

27 апреля 2012 года была официально заре-
гистрирована общественная организация «Бла-

готворительный фонд «Золотые сердца». Сразу 
же после этого Татьяна Витальевна обратилась 
в Ярославскую епархию к отцу Пантелеймону, 
чтобы он благословил ее на добрые дела. 

 Во имя жизни
Начинать всегда тяжело, тем более когда за 

тобой судьбы детей. Пришлось пробивать стену 
непонимания людей, открывать любые двери 
ради того, чтобы рассказать о себе. И люди по-
степенно доверились, увидев реальные резуль-
таты работы. На вопрос, как о фонде узнавали 
люди, Татьяна Витальевна с улыбкой отвечает: 
«Сарафанное радио!»

Действительно, один за другим в фонд ста-
ли обращаться люди из разных городов: Ярос-
лавль, Кострома, Вологда, Самара, Хабаровск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Гроз-
ный… Когда люди объединены и поддерживают 
друг друга, беда уже не является уделом одной 
семьи. Каждая история болезни ребенка рассма-
тривается индивидуально, ведутся переговоры с 
родителями, встречи, запускается большой про-
цесс оказания помощи малышам.

— Мы задействуем все возможные каналы, 
чтобы люди узнали о том, что конкретному ма-
лышу необходима помощь, — говорит Татьяна 
Витальевна. — Активно подключаем средства 
массовой информации, своими силами органи-
зуем концерты, ярмарки и другие мероприятия, 
чтобы получить финансовые средства. Адрес-
ная помощь детям предназначена для того, что-
бы спасти каждого из них.
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 Главное — верить!
Цель создания фонда «Золотые сердца» — 

это помощь детям с тяжелыми врожденными и 
приобретенными заболеваниями, в том числе и 
онкогематология, а также помощь детям с огра-
ниченными возможностями. Материальная под-
держка семей, на попечении которых находятся 
тяжелобольные дети и дети с ограниченными 
возможностями, — главное, к чему стремится 
команда фонда.

— Мы оказываем помощь в оплате диа-
гностики и лечения, в приобретении лекарств, 
медицинских расходных материалов и оборудо-
вания детям, страдающим тяжелыми врожден-
ными и приобретенными заболеваниями, в том 
числе онкогематологическими заболеваниями, 
ДЦП, детям с ограниченными возможностями и 
так далее, — продолжает разговор Татьяна Ви-
тальевна. — Для нас нет чужой беды. Если мы 
взялись, то боремся, прилагая все усилия.

Одним из важных направлений в работе 
фонда является проведение мероприятий по 
оказанию помощи детям, находящимся на ле-
чении в больницах. Дочь Татьяны — Виктория 
— так же, как и мама, старается всеми силами 
помочь тем, кому нужна не только материаль-
ная помощь, но и простая человеческая добро-
та, тепло души и улыбки... Собрав вокруг себя 
инициативных студентов, она приезжает в боль-
ницы городов, чтобы устроить праздник для та-
ких детей.

— Ребята сами шьют костюмы, пишут и 
продумывают до мелочей сценарий, закупают 
или делают своими руками подарки, — говорит 
Татьяна Витальевна. — Столько радости и сча-
стья у детей после таких мероприятий!

 Нужна реабилитация 

 души
Материальная помощь — не единственная 

задача фонда «Золотые сердца». Организация 
постепенно развивается, накапливается опыт 
и необходимые знания. Главное, что за эти два 
года Татьяна Витальевна точно для себя опреде-
лила, — это то, что детям нужно не только перво-
степенное лечение. Им нужна и реабилитация. В 
том числе реабилитация посредством раскрытия 
творческого потенциала каждого из них. 

— На данный момент я веду переговоры с 
различными московскими организациями, про-
дюсерскими центрами, которые готовы зани-
маться вместе с нашими детьми, — говорит она. 
— Неважно, здоров ребенок или у него ограни-
ченные возможности, они готовы на определен-
ных условиях сотрудничать с нами. Я считаю, 
что это хороший стимул для развития нашей 
организации.

Кроме этого, сегодня хорошо налажена 
связь с районной и областной органами власти. 
Уже летом планируется реализация грандиоз-
ного проекта, направленного на привлечение 
руководителей коммерческих структур к более 
плодотворному сотрудничеству. 

В перспективе у Татьяны Витальевны и 
проведение общих встреч для родителей, кото-
рых объединяет одно горе — болезнь либо угро-
за жизни их детей. Важен обмен опытом, любая 
практика, что помогло кому-то встать на ноги. 

— Мне хотелось бы привлечь на такие ме-
роприятия не только родителей, но и широкий 
круг экспертов в разных областях, чтобы обще-
ние было более многогранным и полезным, — 
говорит Татьяна Витальевна.

Всегда и во всем Татьяна старается быть 
первой. Первой услышать, узнать, попробо-
вать… Именно поэтому она все время учится, 
открывая новые горизонты в своей непростой 
деятельности. В конце октября 2013 года Та-
тьяна Витальевна приняла участие в работе IV 
Всероссийского съезда НКО при поддержке 
агентства «РАРИО» и Правительства Москвы. 

— Четыре дня, проведенные там, стали 
для меня открытием во многих сферах, — го-
ворит она. — Это уникальный опыт, который 
я планирую привнести в свою деятельность. 
Надеюсь и верю, что у нас все получится! Мы 
в начале большого, благородного пути во имя 
спасения наших детей!

 Результаты
Несмотря на недолгое время существова-

ния благотворительного фонда «Золотые серд-
ца», уже смело можно говорить о результатах 
работы. Налажены хорошие, рабочие отноше-
ния с органами власти разного уровня, отрабо-
тана система связи с коммерческими структура-
ми, которые готовы помогать детям. 

— Деньги, которые аккумулируются в на-
шем фонде, поступают к нам из самых разных 
источников, — говорит Татьяна. — Есть на свете 
доброжелательные люди, готовые безвозмездно 
дарить детям шанс на жизнь. Многое мы делаем 
и своими силами: проводим концерты, благо-
творительные вечера, просто организуем встре-
чи с теми, у кого есть возможность поделиться 
частичкой своей доброты. В общем и целом, это 
огромный труд, который чаще всего остается 
«за кадром». Мы не рассказываем родителям в 
красках, каким образом ищем средства для их 
детей, мы просто по-мо-га-ем — делаем одно 
большое дело, цена которому — ЖИЗНЬ! 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
152151, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. 50 лет Октября 
дом. 19-21, офис 204
ОГРН: 1127600000549
Год создания: 2012
Контактный телефон: 
(4852) 66-23-57, 8-903-824-
91-18, 8-965-726-23-57.
E-Mail: BFZS777@yandex.ru
Контактное лицо: 
Капнинская Татьяна 
Витальевна
Адрес интернет-сайта: 
http://www.bfzs.ru
Руководитель: Капнинская 
Татьяна Витальевна — 
генеральный директор



32

Ярославское отдельское казачье общество 

Центрального казачьего войска 
Есть в нашей стране 
совершенно особая группа 
людей, отличающаяся 
своими традициями, 
культурой, особенным 
мировосприятием. Эти 
люди — казаки. Они 
участвовали в создании 
самых значимых страниц 
истории нашей страны, 
их всегда сопровождало 
множество легенд и 
загадок. 

Отношение к казакам у многих неодно-
значное, и взгляд общества на них много раз 
менялся за минувшие столетия. До сих пор идут 
горячие споры и об их происхождении, и об их 
роли в истории, и даже о значении самого слова 
«казак». Единственное бесспорное утвержде-
ние, касающееся казаков: это люди с особым 
духом, особой ментальностью. Казак — это не 
только происхождение, одежда, оружие, тактика 
ведения боя, обычаи. Это определенный образ 
мышления, особый уклад жизни — всё то, что 
составляет стержень человека.

За последний век, в изобилии насыщенный 
переменами, значительная часть населения на-
шей страны сменила место жительства, многие 
люди уехали далеко от родины своих предков. 
Но, где бы ни жил человек, он старается пом-
нить свои корни. Люди, соблюдающие давние 
традиции предков, всегда будут стремиться к 
объединению с себе подобными. Поэтому не 
удивительно, что в наши дни можно наблюдать 
новую волну подъема культуры казаков, уве-
личение количества их объединений и числа 
людей, входящих в них. В нашей области тоже 
есть организация, возрождающая казачество, — 
это Ярославское отдельское казачье общество 
Центрального казачьего войска. Руководитель 
Общества — атаман Сергей Викторович Розов 
— рассказал нам об особенностях жизни каза-
ков в наших краях.

 Проблема
Ярославское отдельское казачье общество 

изначально было создано для возрождения и 
развития казачества в Ярославской области и 
участия в работе российского казачества. Мы 
хотели вносить свой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, пропаганду традицион-
ных культурных духовных ценностей русского 
народа. Казачество — это сила, которая всегда 
поддерживала спокойствие и стабильность в 
государстве. Это государственные войска, ко-
торые предупреждают террористические акты, 

помогают в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

 Задачи
Наши основные задачи — это проведе-

ние патриотических акций, пропаганда исто-
рического наследия, а также создание и раз-
витие кадетского движения. Очень важный 
момент — наши взаимоотношения с церковью. 
Говорят, что «казак без веры — не казак!» По-
этому в каждом казачьем отделении есть свой 
духовник, также есть общий для всех священ-
ник. Духовник казачьего общества назначается 
архиереем. Наша задача во взаимодействии с 
церковью: совместно организовывать историко-
патриотические акции, поддерживать порядок 
на религиозных мероприятиях.

 Путь к успеху
Де-факто организация была создана в 1996 

году, но де-юре как некоммерческое объедине-
ние, в новой редакции, она оформилась только 
в 2011 году. Теперь мы — Ярославское отдель-
ское казачье общество Центрального казачьего 
войска во главе с генералом Налимовым Вале-
рием Ивановичем. Это наш атаман, который 
назначен приказом В.В. Путина. Президентом 
России ему присвоен и генеральский чин. Цен-
тральное казачье войско вошло в государствен-
ный реестр, а старшие офицерские чины в нем 
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присваивает полномочный представитель Пре-
зидента в Центральном федеральном округе 
Александр Дмитриевич Беглов. Мы действуем в 
тесной связи с администрацией области. Устав 
общества обязательно согласуется с Губерна-
тором. И в каждом местном отделении должен 
быть представитель от местной администрации, 
согласованный с ней. 

В русле пропаганды исторического насле-
дия мы организуем конкретные мероприятия. 
Не так давно мы проводили историко-патриоти-
ческое мероприятие под Григорьевским — со-
вместно с церковью и местной администрацией. 
Посвящено оно было освобождению района в 
1609 году от польских интервентов, в котором 
участвовали казаки. Тогда на этом месте была 
знаковая битва с захватчиками,: благодаря ей 
освободили Ярославль, и после этого он больше 
не был захвачен. В грамоте так и было сказано: 
«совместное освобождение северным ополче-
нием с казаками». 

Казачество издавна присутствовало в 
ярославском регионе, хотя исторически оно 
было размещено на границах страны. Но потом 
часть его сместилась в центральные области, в 
том числе и в нашу. В Ярославле казаки глав-
ным образом занимались охраной основного 
торгового пути того времени — Волги в каче-
стве вольнонаемных военных. Наверное, эту де-
ятельность казаков можно сравнить с функцией 
современных частных охранных предприятий. 
Здесь они передвигались не на конях, как нам 
подсказывает привычный стереотип, а на стру-
гах или пешим ходом. 

Сыграло свою большую роль казачество и 
в войне 1812 года. Наполеон тогда тоже привел 
с собой поляков как военную силу. Но донские 
атаманы смогли сдерживать 700-тысячную ар-
мию французского императора целых три меся-
ца, пока она продвигалась к Москве, имея всего 
40 тысяч человек, пока Наполеон не подошел к 
столице вплотную. Там его уже встречало рус-
ское войско, в том числе ярославские казаки, 
которые принимали участие и в Бородинской 
битве. У нас под Рыбинском есть село Арефино. 
В нём в 1812 году граф Матвей Александрович 
Дмитриев-Мамонов сформировал Первый кон-
но-казачий полк Московского ополчения. Дво-
рянин тогда собрал около 700 казаков, на свои 
средства полностью снарядил их. Потом эти 
мамоновские казаки дошли даже до Австрии, 
пройдя в 1813-1814 годах по Германии и Фран-
ции. После этого император пожаловал камер-
юнкеру Мамонову сразу чин генерала, когда 
ему было 23 года. Такого стремительного роста 
в звании не было даже у Наполеона.

Казаки принимали участие и в Первой ми-
ровой войне — две трети российской кавалерии 
составляли именно они, и большей частью это 
были донские войска. Вообще казаки традици-
онно поддерживали власть. Наше, ярославское 
отделение, было городовым. Главной его мис-

сией в дореволюционное время была охрана 
порядка. В городе есть две памятные таблички, 
помещенные на исторически значимых здани-
ях, где указывается роль местного казачества 
в событиях 1905 года: разгон демонстрации 
на Первомайском бульваре и предупреждение 
беспорядков в «Кровавое воскресенье» — на 
пересечении нынешних улиц Андропова и Ре-
волюционной. 87 казаков тогда противостояло 
15 тысячам людей. Казаки справились с прово-
каторами, сумели установить порядок в городе.

Традиционно мы всегда входили в Волж-
ское казачье войско — живем-то на Волге. А 
сейчас действует другой принцип деления, и 
нас относят к Центральному казачьему войску 
— так как область находится в Центральном фе-
деральном округе.

 Результаты
Сейчас казачьих обществ в нашей области 

несколько — есть в Переславле и Рыбинске. 
Они помогают местным органам правопорядка 
в борьбе с наркотиками, нелегальной миграци-
ей. В Ярославле одно реестровое общество и 
одно автономное. В Переславле очень серьез-
ные организации и в самом городе, и в районе. 
Недавно они организовывали стрельбы — это 
молодцы! По традиции была и каша, и песни, и 
оружие — все атрибуты стандартных казачьих 
сборов, которые мы часто устраиваем весной, 
летом и осенью. Они же курируют Новоалексе-
евскую пустынь под Переславлем — там функ-
ционируют кадетские классы, где очень серьез-
но подходят к тренировкам и воспитанию детей. 
Еще есть казачьи отделения и в Тутаеве, в Дани-
лове, Вятском — по всей области. 

Сейчас число людей, состоящих в нашей 
организации, составляет около 2000 человек. 
Активных меньше — порядка 300. Как правило, 
это бывшие военные, бывшие сотрудники орга-
нов внутренних дел — те, кто привык охранять 
порядок в обществе, кому это небезразлично.

 Ресурсы
Мы в своей работе используем личные 

средства — свои деньги, своё время. Нам по-
могает церковь. Историко-патриотические 
мероприятия организуем совместно с музеем 
истории. Также музей нам помогает в выпуске 
брошюр, устройстве выставок. 

Мы плотно взаимодействуем с админи-
страцией области. Например, недавно нам вы-
делили средства на проведение спартакиады в 
Кантемировской дивизии — одной из лучших в 
России по материально-технической базе и про-
фессиональной подготовке, из 2500 служащих в 
ней около 1000 казаков.

Казаки — прежде всего государственные 
войска, и главное для казаков — охранять поря-
док в обществе и поддерживать государство. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150000, Ярославль, 
ул. Трефолева, 24 А, оф.16
ОГРН: 1117600000869
Год создания: 2011
Контактный телефон: 
«(4852) 58-11-90, 73-21-30, 
8-903-646-68-84, «
E-Mail: rozov@yaroslavl.ru
Контактное лицо: Соцкова 
Виктория Евгеньевна
Руководитель: Сергей 
Викторович Розов — атаман
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Ярославское областное отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

Эмблема «красный крест 
на белом фоне» узнаваема 
во всем мире. Это 
символ помощи человеку, 
нуждающемуся в ней. В 
нашей стране общество 
Красного Креста 
существует уже более 
145 лет, и невозможно 
сосчитать, сколько жизней 
спасли его воспитанницы 
— санитарки и медсестры. 
Отделение общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный 
Крест» есть и в Ярославле. 
Его руководитель — 
заслуженный врач Борис 
Ростиславович Лозинский 
— рассказал нам о 
деятельности организации 
и её богатой истории.

 Проблема
Красный Крест — это движение мирового 

масштаба. Большинство стран имеют на своей 
территории отделения этой организации. Место 
рождения Красного Креста — Женева, а в Рос-
сии он появился 145 лет назад. Это было время 
войн Российской империи со странами Европы 
и Османской империей, время основополож-
ника военно-полевой хирургии Н.И. Пирогова. 
Медицина находилась в стадии развития, в по-
левом госпитале ведущими фигурами были врач 
и фельдшер — они лечили, но кто-то должен 
был и ухаживать за пострадавшими воинами, 
которых было множество. Поэтому возникла 
идея создания общества Красного Креста — из-
начально с целью помощи раненым и больным 
на фронте. В военные госпитали стали привле-
каться сестры милосердия, организовывались 
общины и обучение для работы в них. С тех пор 
общество Красный Крест стало играть огром-
ную роль во всех странах и в период военного 
лихолетья, и в мирное время.

 История создания
Вскоре после образования первого Россий-

ского общества появилось и Ярославское отде-
ление Красного креста. Губернские отделения 
организации традиционно возглавлял губерна-
тор или вице-губернатор. Городские отделения 
— уважаемые представители местного дворян-
ства и их жены. 

В Ярославле была создана Федоровская 
община Красного Креста при больнице губерн-
ского земства (современной Соловьевской). 
Когда войны не было, сестры милосердия по-
могали ухаживать за больными в стационаре и 
на дому. В советское время создавались школы 
для медсестер. Во время Великой Отечествен-
ной войны по линии Красного Креста было под-
готовлено более 10000 санитарных дружинниц 
и более 6000 медицинских сестер для фронта. 
Только в годы перестройки было очень тяжело: 
тогда организация, основанная на милосердии и 

безвозмездном труде, чуть не прекратила своё 
существование.

Символ нашей организации — красный 
крест на белом фоне. Он не имеет отноше-
ния к религии, так как это видоизмененный 
флаг Швейцарии — страны, где и было созда-
но общество Красного Креста. Четыре его ча-
сти символизируют четыре главные доблести: 
умеренность, благоразумие, справедливость и 
мужество. Но мусульманские страны, в силу ре-
лигиозных убеждений, используют как символ 
красный полумесяц.

 Путь к успеху
Одна из программ — «Мы с тобой одной 

крови». В её рамках ведется пропаганда донор-
ства, организуются слёты доноров, выпускают-
ся информационные материалы. Вообще «Крас-
ный Крест» и «донорство» — чрезвычайно 
близкие понятия. Реализуя эту программу, мы 
всегда проводили Дни донора, слёты доноров, 
церемонии их награждения, налаживали связи с 
различными организациями для эффективного 
сбора крови. Я считаю, что руководитель дол-
жен быть примером для других, поэтому сам 
сдавал кровь более 100 раз, имею звание «По-
четный донор СССР». 

Есть у нас программа «Вокруг тебя мир», 
посвященная гуманитарному образованию 
школьников. Международный Красный Крест 
передал 40000 учебников в образовательные уч-
реждения области.

«Помоги ближнему» — это программа 
оказания материальной помощи людям, по-
павшим в тяжелую жизненную ситуацию. Мы 
проводим сбор пожертвований, гуманитарной 
помощи, продуктов питания, обуви и одежды, 
медикаментов. Всё это мы передаем людям, по-
павшим в тяжелую жизненную ситуацию, на-
пример, пострадавшим от пожара или живущим 
за чертой бедности. Также помогаем тем, чьё 
состояние здоровья требует дорогостоящего ле-
чения. И в рамках этой программы у нас прово-
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дится кружечный сбор пожертвований. Мы при-
обрели кружки с эмблемой Красного Креста, и 
волонтеры общества проводили сбор средств на 
спортивных соревнованиях, праздниках, других 
мероприятиях — везде, где собиралось большое 
количество участников.

Надо отдать должное — народ у нас очень 
добрый и отзывчивый, особенно в тяжелой си-
туации. Когда случилась трагедия в Беслане, на 
следующий же день к нам пошли люди. Помога-
ли, кто чем мог. Пришли школьники, принесли 
деньги, которые они сэкономили на завтраках, 
втайне от родителей и учителей. Пришла девоч-
ка, принесла игрушку, чтобы её отправили по-
страдавшим детям в больницу, к ней была при-
креплена записка: «Привет. Меня зовут Оля, я 
из 7 «б» класса школы № 1 (кстати, как и ваша 
школа). Это моя любимая игрушка. Пусть она 
дарит тебе радость в трудные минуты. Я очень 
переживаю за вас всех, и мне очень приятно по-
дарить эту игрушку именно тебе. Выздоравли-
вай! С любовью, Оля». Мы сняли копию с этой 
записки и храним у себя, она стала для нас сим-
волом доброты.

Другая программа — «Не хлебом еди-
ным» — это организация благотворительных 
концертов для ветеранов, инвалидов, больных. 
Мы сотрудничаем со многими организациями и 
службами в городе. Например, программу «Про-
паганда гигиенических знаний» — комплекс 
мер по нравственному и гигиеническому воспи-
танию населения — воплощаем в жизнь вместе 
с департаментом здравоохранения. Привлекаем 
и здесь средства массовой информации: в мест-
ных газетах публикуются статьи, посвященные 
гигиене и здоровью. Проводим тематические 
конкурсы детского рисунка, награждаем победи-
телей и печатаем буклеты с их работами.

Оказываем помощь практическому здраво-
охранению. У нас был интересный опыт — мы 
помогли организовать работу передвижного ка-
бинета, в котором жители по месту проживания 
могли бесплатно пройти обследование на пред-
мет наличия туберкулеза. 

 Результаты
Сегодня Ярославское отделение Красно-

го Креста активно развивается: в организации 
около 15000 членов. Для сравнения: когда я 
пришел в общество, в нем было только 1400 
человек. Для расширения наших рядов реали-
зуется программа «Членский билет». В каждом 
районе области у нас есть первичные организа-
ции. Они тоже ведут активную работу, постоян-
но проявляют инициативу — это очень радует. 
Семинары, которые мы организуем в районах, 
нам помогают проводить и жители, и местная 
администрация.

Первичные организации проводят мно-
го своих подпрограмм, это очень интересный 
опыт, так недавно Переславское отделение при-
нимало делегацию из Сербии.

Сотрудничаем мы также с армией, с воен-
ными. Вместе с ГИБДД проводим важные акции 
— распространяем среди водителей памятки с 
информацией об оказании первой помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях. Есть у 
нас общие мероприятия и с русской православ-
ной церковью.

Мы много контактируем с другими отделе-
ния Красного Креста, особенно развиты отно-
шения с Вологдой, Костромой, Москвой, Тулой: 
мы к ним приезжаем, принимаем их у себя, об-
мениваемся опытом. В феврале в Россию при-
езжала международная делегация «Красного 
креста» с намерением оценить уровень работы 
организации в стране — их направили в Ярос-
лавль. Надо сказать, что, посетив наш город, 
гости дали высокую оценку деятельности Ярос-
лавского отделения Красного Креста и состави-
ли хорошее впечатление о работе всех россий-
ских организаций. 

 Ресурсы
Реализовывать программы нам помогает 

участие в конкурсах, выигранные гранты. Со-
трудничаем с правительством области, с депар-
таментом здравоохранения, департаментом тру-
да и социальной поддержки населения. Также 
контактируем с советом ветеранов, обществом 
инвалидов и многими другими общественны-
ми организациями, которые поддерживают нас 
морально и материально — ведь все вместе мы 
делаем общее дело. Главное, что организация 
жизнеспособна, и в наших силах принести еще 
много пользы людям. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150000, г. Ярославль 
Свердлова 26
ОГРН: 1027600004904
Год создания: 1871
Контактный телефон: 
(4852)73-82-92, 30-49-36
Контактное лицо: 
Лозинский Борис 
Ростиславович
Руководитель: Лозинский 
Борис Ростиславович — 
председатель



36

Ярославская региональная 
общественная организация инвалидов 

«Лицом к миру» 

В Ярославле уже два года 
существует сообщество, 
объединяющее особых 
детей и их родителей, 
— ЯРООИ «Лицом к 
миру». За небольшой 
период существования 
организация совместно со 
своими партнерами сумела 
создать ТЕРРИТОРИЮ 
СЧАСТЬЯ для особых 
семей. Ребята успешно 
участвуют в различных 
конкурсах и фестивалях, 
выступают на большой 
сцене. 

Почти каждые выходные организуются се-
мейные праздники: веселые старты или посадка 
деревьев, поездки в музеи или святочные гуля-
ния. Создана уникальная среда, где понимают, 
принимают и помогают, где искренне радуются 
успехам ребят, где можно найти настоящих дру-
зей и обрести надежду на будущее. О том, как 
именно организация успешно добивается сво-
их целей, нам рассказала председатель совета 
ЯРООИ «Лицом к миру» Наталия Леонидовна 
Жужнева.

 Проблема
Дети с инвалидностью, особенно мен-

тальной, в основном не посещают учреждения 
дополнительного образования. Вырастая, мо-
лодые люди с ограниченными возможностями 
здоровья, в особенности с психическими за-
болеваниями, после окончания коррекционных 
школ, колледжей, остаются невостребованными 
обществом. Им практически невозможно тру-
доустроиться, а зачастую и просто получить те 
или иные трудовые умения и навыки, необходи-
мые для дальнейшей жизни в обществе. Рабо-
тодатели, как правило, не желают брать на себя 
дополнительную нагрузку и ответственность. 
В итоге молодые инвалиды вынуждены сидеть 
дома, оказавшись без общения со сверстниками, 
без возможностей самореализации, интеграции 
в общество.

 Задачи
— обеспечить особым детям, подросткам и 

молодым людям равные с другими гражданами 
возможности, защищать их права и интересы;

— интегрировать особых ребят в обще-
ство, помочь им стать полезными и нужными 
обществу;

— формировать гуманное, толерантное от-
ношение к особым детям и молодым людям со 
стороны общества.

 История успеха
Практически наша работа началась с осени 

2011 года — рассказывает Наталия Леонидовна, 
— собрались инициативные родители, обсудили 
ключевые моменты работы, разработали Устав. 
Официально общественная организация была 
зарегистрирована 5 апреля 2012 года. Сначала 
членами нашей организации были 30 семей с 
подростками и молодыми людьми с ограничен-
ными возможностями. В настоящее время мы 
объединяем порядка 150 семей с ребятами в воз-
расте от 2 до 28 лет, проживающих не только в 
Ярославле, но и в Переславле, Рыбинске, Бори-
соглебском, Ростовском, Ярославском районах.

Вместе с нашими партнерами нам удалось 
создать целую систему дополнительного обра-
зования и занятости для особых ребят. Сегодня 
успешно действуют 3 группы интегративно-
производственных мастерских для молодых 
людей 16-28 лет в Ярославле и Переславле, 4 
группы творческих мастерских для ребят от 7 
до 28 лет в Ярославле, Переславле и Рыбинске; 
групповые и индивидуальные коррекционные 
и релаксационные занятия для малышей и их 
родителей в Ярославле; групповые и индиви-
дуальные релаксационные занятия с педаго-
гом-психологом в сенсорной комнате; уход за 
животными с элементами аннималотерапии, а 
также группа семейного плавания, занятия ип-
потерапией, театр марионеток, театральная сту-
дия, танцевальные группы и группы адаптивной 
физкультуры. 

Своим наставником мы считаем Влади-
мирскую областную общественную организа-
цию «Ассоциация родителей детей-инвалидов 
«Свет». Она существует около18 лет, успешно 
реализуя амбициозные проекты, один из проек-
тов — «Школа жизни». В прошлом году мы так-
же попробовали реализовать его в Ярославле и 
Переславле: ребята старшей возрастной группы 
в течение недели по 3 человека жили в отдель-
ной квартире с педагогом, без родителей. Они 
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овладевали элементарным навыками поведения 
в быту, учились самостоятельно передвигаться 
по городу, вступать в контакт с обычными жите-
лями, а также ходили в кино, на аттракционы, в 
музеи. Реализация этого проекта показала: каж-
дый из молодых людей стремится быть взрос-
лым и самостоятельным! Ребята впервые попа-
ли из привычной семейной среды в настоящую 
«взрослую жизнь», и это им очень понравилось. 
В завершение проекта ребята вместе с родите-
лями пошли в настоящий поход на плотах по 
реке Которосль, многие впервые научились ста-
вить палатку, варить грибной суп на костре.

В том году мы реализовали еще один ин-
тересный проект «Обыкновенный праздник для 
необыкновенных семей». Мы целым автобусом 
ездили в муниципальные центры нашей обла-
сти (в Тутаев, Мышкин, Рыбинск, Борисоглеб, 
Переславль), где на базе ДК собирали семьи с 
детьми-инвалидами. Для них мы выступали с 
концертной программой, устраивали совмест-
ные «Веселые старты», мастер-классы, ин-
тегративные сказки, но самое главное — нам 
удалось зарядить своей энергией, оптимизмом 
особые семьи, которые зачастую пребывают в 
депрессивном состоянии. Мы рассказали роди-
телям о том, как можно объединиться, самим 
организовать досуг для своих детей, о том, что 
можно жить по-другому — не унывать и не от-
чаиваться, а воплощать в жизнь самые смелые 
свои мечты!

 Ресурсы
— Наш главный ресурс — Ярославский го-

сударственный цирк, — объясняет Наталия Ле-
онидовна, — это сейчас практически наш дом. 
Цирк нам выделил помещения под творческие, 
интегративно-реабилитационные мастерские, 
помещение для сенсорной комнаты, мы пользу-
емся танцевальным залом. Наш цирк — это на-
стоящая территория счастья! Нас приглашают 
на каждое новое представление. За прошедший 
год на мастер-классах ребята общались с обе-
зьянками, купали медведей, кормили морских 
львов, здоровались за хобот со слонами, ката-
лись на лошадях, разговаривали с попугаями, 
учились показывать фокусы, жонглировали и 
даже ходили по канату!

Сейчас в цирке реализуется очень инте-
ресный проект — анималотерапия (общение с 
животными). Под нашим шефством — павлин, 
голуби, кролик, очень добрая лиса-пес, специ-
ально выведенная в Академгородке. Недавно 
нам подарили мини-лошадку. Ребята общаются 
с животными, ухаживают за ними, чувствуют 
себя ответственными за их жизнь. 

Департамент труда и социальной под-
держки населения Ярославской области тоже 
помогает нам: именно этот департамент про-
финансировал проекты «Школа жизни» и 
«Обыкновенный праздник для необыкновенных 
семей». Проекты «Творческие интегративно-ре-
абилитационные мастерские» и «Стирая грани-
цы» профинансированы Департаментом обще-
ственных связей и благотворительным фондом 

«Перспектива». Помогают нам и спонсоры: 
например, «Дудки-бар» выделил деньги на ос-
нащение уникальной сенсорной комнаты, где 
наши дети занимаются со специалистами.

 Мы активно сотрудничаем и с другими 
ярославскими организациями, но самым мощ-
ным ресурсом нашего объединения являются 
родители, которые вкладывают свои финансы, 
физический и интеллектуальный труд, все свое 
свободное время, свою энергию, энтузиазм, 
свою душу в будущее своих детей. 

 Результаты
Честно говоря, мы сами не ожидали таких 

быстрых результатов, — подводит итоги Ната-
лия Леонидовна. — Казалось бы, это простые 
вещи, но для нас они очень значимы. Наши дети 
— особенные. Незнакомый человек, незнакомое 
пространство или даже громкая музыка — всё 
это негативно сказывалось на их поведении. Ре-
бята в большинстве своем были замкнуты и не-
общительны, неуклюжи и неловки в движениях. 
Прошло всего два года, и те же самые дети с ку-
ражом выступают на манеже цирка, на концерт-
ных сценах города, срывая настоящие овации! 
Педагоги, которые на свой страх и риск взялись 
с нами заниматься танцами, творчеством, спор-
том, в один голос говорят, насколько проще и 
приятнее работать с нашими особыми детьми 
по сравнению обычными! 

Ребята и родители не испытывают психо-
логического дискомфорта, как это было раньше. 
По сути всё, чем мы занимаемся, направлено на 
личностное развитие. У ребят отмечается по-
ложительная динамика в психическом состоя-
нии (у кого-то исчезла агрессия, тревожность, 
у кого-то депрессия), достигнуто более высокое 
качество жизни. Не удивительно, что многим 
ребятам, получавшим психотропные препа-
раты, снижалась их дозировка. Значительные 
изменения в поведении ребят на радость роди-
телям мы увидели после «Школы жизни: они 
стали сами выполнять домашние дела, делать 
уборку в доме, готовить простейшие блюда. 
Ребята успешно осваивают жизненно важные 
навыки общения и самоорганизации. Но самое 
главное — у ребят появляются настоящие дру-
зья! Каждый месяц к нам приходят новые семьи 
с особыми детьми, а еще самые обычные семьи, 
которые с радостью включаются в нашу инте-
ресную и по-настоящему счастливую жизнь. 

Контакты:
Юридический адрес: 
150000, г. Ярославль, 
ул. Пушкина, д.18, кв.42
ОГРН: 1127600000362
Контактный телефон: 
тел.: 8-906-636-18-25
E-Mail: nzhyzhneva@mail.ru
Контактное лицо: Наталья 
Леонидовна Жужнева
Адрес интернет-сайта: 
http://licomkmiru.ru/
Руководитель: Наталья 
Леонидовна Жужнева
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Ярославская региональная детско-
молодежная общественная организация 

«Киношкола «Ярославский 
медвежонок» 

Для детей кино — 
это в первую очередь 
приключение, а 
возможность создать 
кино — путь для развития 
фантазии и приобретения 
новых умений и навыков. 
Про то, как в Ярославле 
дети приобщаются к 
сфере киноискусства, 
нам рассказал Владимир 
Васильевич Ищук — 
Президент ЯРДМОО 
«Киношкола «Ярославский 
медвежонок».

 Проблема
В «Ярославском медвежонке» пытаются 

научить детей разбираться в особенностях про-
цесса, который происходит на экране, чтобы 
они не просто смотрели фильмы, но и понима-
ли, как они сделаны. Киношкола помогает ре-
бятам определиться, хотят ли они связать свою 
жизнь с кино, и, если они выбрали эту дорогу, 
— помочь с освоением профессии. 

 Задачи
— приобщение детей и молодежи к кино-

искусству;
— обучение кино и анимации;
— проведение воспитательных мероприя-

тий;
— организация фестивалей и конкурсов.

 История успеха
– Киностудия была создана 8 лет назад, 

— рассказывает Владимир Васильевич. — Не 
секрет, что я являюсь директором центра ани-
мационного творчества «Перспектива», где мы 
занимаемся образовательной деятельностью 
— обучаем детей технологии анимации. Но в 
определенный момент мы поняли необходи-
мость подготовки детей и молодежи к участию 
в больших мероприятиях, к реализации совре-
менных проектов, чтобы они могли пробовать 
себя в различных видах деятельности. В рамках 
учебной работы «Перспективы» этого сделать 
не удавалось, поэтому мы создали такую орга-
низацию, в которой дети с удовольствием рабо-
тают на безвозмездной основе, — киношколу 
«Ярославский медвежонок». 

Сейчас деятельность в киношколе налаже-
на, — говорит Владимир Васильевич. — Мы ор-
ганизуем сессии киношколы, на которые к нам 
приезжают дети не только из нашей области, но 
из многих городов страны, а также из других 

стран. Мы их и разделяем по этому принципу: 
одна сессия — для детей из Ярославля, вторая 
— для области, третья — межрегиональная, 
всего получается обычно 3-4 сессии в год. Так-
же проводим другие мероприятия, устраиваем 
фестивали, у нас их два: «Ты не один» — для 
людей с ограниченными возможностями, и 
«Киноклик» — фестиваль семейного и моло-
дежного фильма. В этом году он прошел у нас 
в декабре достаточно успешно: приезжали из-
вестные режиссеры, сценаристы, был компози-
тор Гладков. Вот такая большая общественная 
работа ведется. 

Киношкола «Ярославский медвежонок» 
проводит занятия в области по просьбе ребят. 
Например, есть Семибратовский реабилитаци-
онный центр, где ярославцы организуют заня-
тия. Ребята из киношколы дружат с этим цен-
тром, традиционно проводится рождественская 
елка со спектаклем, с подарками. Киношкола 
имеет постоянный контакт со многими органи-
зациями, которые знают ярославских ребят как 
очень коммуникабельных и легких на подъем. В 
нашей области «Ярославский медвежонок» дру-
жит с Даниловским детским домом, они вместе 
проводили киношколы. Так, в прошлом году 
ребята из киношколы и дети из детского дома 
совместно участвовали в мероприятии с архе-
ологическим уклоном — ездили в Рыбинский 
район и целую неделю жили в палатках. Они 
вели раскопки под руководством специалистов 
из педагогического университета, которые чита-
ли детям лекции, рассказывали много интерес-
ного про ископаемых животных. Сразу же после 
одной из таких лекций ребята нашли аммонит, 
очень большой и ценный…

В Рыбинске друзья «Ярославского мед-
вежонка» — центр «Солнечный» и «Молодые 
таланты». В Угличе тоже есть Дворец культуры 
и коллектив, который занимается кино, там уда-
лось дважды провести мероприятия киношко-
лы. Они только начинали деятельность и попро-
сили ярославских коллег помочь. «Ярославский 
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медвежонок» также причастен к открытию ки-
ноцентра в Нерехте и Пошехонье; уже опытные 
«медвежата» подсказали, какое оборудование 
купить, и провели обучающие мероприятия. Но 
друзья есть не только в области, у ярославской 
киношколы обширны межрегиональные связи; 
а сейчас за помощью к ней обратились из Пер-
ми с просьбой — помочь открыть центр и дать 
рекомендации по его оборудованию и организа-
ции занятий. 

— Мы со всеми дружим, — объясняет 
Владимир Васильевич, — потому что каждый 
месяц куда-то выезжаем, встречаемся со своими 
единомышленниками на фестивалях, все уже 
друг друга знаем. И за границей у нас хорошие 
связи. Вот осенью ездили в Сочи, а скоро по-
едем в Берлин 

 Результаты
— Несколько детей у нас получили Пре-

зидентские гранты, — рассказывает Владимир 
Васильевич о том, чего удалось добиться за 
годы работы, — это нас очень радует. Гранты 
немаленькие — несколько десятков тысяч ру-
блей, и многие из тех, кто их получил, потом 
пошли учиться во ВГИК, чтобы совершенство-
вать свои знания и умения. Когда у нас прохо-
дит работа над созданием фильмов, ребята сами 
распределяются по группам, кому с кем нравит-
ся работать. В процессе совместной работы над 
фильмом хорошо выявляются таланты: один 
больше умеет рисовать, второй придумывать, 
третий — монтажер прекрасный. Мы стараем-
ся, чтобы весь процесс они делали сами от нача-
ла и до конца, а взрослые просто присутствуют, 
направляют, подсказывают, но не вмешиваются 
в детское творчество. Мы же педагоги и знаем, 
что этого нельзя делать. Часто бывая на разных 
фестивалях, сразу видим на экранах руку взрос-
лого, если такой случай имеет место, и, конеч-
но, у нас это не приветствуется. 

Ребята снимают документальные фильмы, 
клипы социальной направленности. Мы всегда 
спрашиваем у них, какую тему им интересней 
взять, — так мы пытаемся воспитать грамотно-
го зрителя, дать ребятам возможность самоопре-
делиться в жизни. Некоторые из них уже здесь 
начинают вхождение в профессию. Мы посчи-
тали: уже 35 наших ребят прошли обучение во 
ВГИКе, они становятся настоящими професси-
оналами, значимыми людьми — следовательно, 
наша работа даром не проходит. Того, кто на-
чинает снимать фильмы, потом очень трудно от 
этого оторвать, ведь в процессе съемок человек 
начинает и мыслить по-другому: и как режис-
сер, и как художник, и как декоратор, монтажер, 
автор идеи, ярко проявляя творческую индиви-
дуальность. … Сейчас кино и анимация для де-
тей вышли на другой уровень, более доступный, 

так как у всех дома есть компьютеры и фотоап-
параты, с их помощью уже можно вполне снять 
и смонтировать анимационный фильм.

Мы стараемся ребят тщательно подгото-
вить, дать основы знаний о кино и анимации, и 
это получается, сейчас хотим идти дальше, — 
делится планами Владимир Васильевич. — С 
января официально начинает работу наш теле-
канал как обособленное подразделение кинош-
колы. Он будет в новом здании, которое нам 
выделили, мы хотим широко организовать эту 
работу, сделать там базу киношколы. Там поме-
щение больше, а значит, больше возможности 
развернуться. Будем делать новостные переда-
чи, у нас уже готовы первые сюжеты, в реали-
зации которых дети смогут наиболее полно про-
явить свои таланты. 

 Ресурсы
— У нас в киношколе работают замеча-

тельные педагоги-организаторы, — рассказы-
вает Владимир Васильевич, — это выдумщики, 
всегда придумывают оригинальные сценарии, 
тщательно подготавливают атрибуты для про-
ведения мероприятий. А среди ребят у нас нет 
постоянного контингента. В рамках «Ярослав-
ского медвежонка» в каждом мероприятии мы 
задействуем от 50 до 200 человек. А мероприя-
тия обычно проводятся большие, знаковые. Я не 
ставил перед собой цель повысить количество 
участников киношколы. Хорошо, что я руко-
вожу и школой «Перспектива», где обучается 
около 3500 детей, поэтому набрать желающих 
участвовать в проектах или просто помочь не-
сложно. Особенно легко увлечь самых любозна-
тельных — детей из младших и средних классов 
школы. А вот со старшеклассниками сложнее 
— они уже думают о поступлении в учебные 
заведения, о ЕГЭ. У нас даже есть участники 
детсадовского возраста — их, конечно, приво-
дят родители и сами включаются в процесс…

Сейчас мы работаем по проектам, по кото-
рым есть финансирование, и часть из них уда-
ется претворить в жизнь. Но многое делаем на 
общественных началах, хотя вывозить детей на 
фестивали непросто, да и средства нужны ино-
го порядка… Нам обычно помогают с оплатой 
проживания -привлекаем спонсоров, если полу-
чается; за счет грантов покупаем оборудование. 
У нас сейчас уже есть два рабочих места, при-
обретенные на Президентские и Губернатор-
ские гранты, и останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. Правда считаем, что главный 
результат нашей работы — это счастливые лица 
детей, которые приятно видеть и в процессе их 
работы над фильмами, и особенно когда они 
сами видят результаты своей работы. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150040, 
г. Ярославль, ул. Некрасова, 
д. 64/56
ОГРН: 1107600000200
Год создания: 2010
Контактный телефон: 
«(4852) 73-80-91, 73-75-43, 
8-903-824-86-06»
E-Mail: 
perspectiva.yar@gmail.com
Контактное лицо: Ищук 
Владимир Васильевич
Руководитель: Ищук 
Владимир Васильевич 
— Президент ЯРДМОО 
«Киношкола «Ярославский 
медвежонок»
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Ярославская областная общественная 
организация Армянское общество 

«Наири» 
«Как мы можем уважать 
культуру других народов? 
— Только зная её», — 
эти слова принадлежат 
Сократу Мнацовичу 
Хачатряну, руководителю 
Ярославской областной 
общественной организации 
Армянское общество 
«Наири». С ним нельзя 
не согласиться,ведь 
взаимопонимания 
возможно достичь 
только в процессе 
общения. Именно для 
общения и развития 
культурных связей 
между всеми народами, 
представленными в 
Ярославской области, и 
было создано общество 
«Наири». Об истории 
создания организации, 
результатах её работы 
и перспективах развития 
нам и рассказал Сократ 
Мнацович.

 Задачи
Содействие развитию и укреплению меж-

национальных и культурных связей между Рос-
сией и Арменией, координация усилий по изу-
чению армянского языка, сохранению традиций 
армянской культуры и искусства в различных ее 
формах.

 Проблема
Для людей, приехавших из Армении и жи-

вущих здесь давно, животрепещущими вопро-
сами остаются такие: сохранение языка; отно-
шение с местными жителями; изучение русской 
культуры, местного культурно-исторического 
наследия, культур других народов, которые жи-
вут рядом. А также — стремление познакомить 
с культурой и историей своего народа. 

 История успеха 
Ярославское областное армянское обще-

ство — самое первое в регионе этнонациональ-
ное образование — было зарегистрировано 5 
ноября 1991 года. Создателем и неизменным 
председателем» Наири» до 2000 года был Геор-
гий Габриэлович Габриэлян, много лет прорабо-
тавший в органах внутренних дел и оставивший 
после себя добрую память и уважение многих 
ярославцев. 

5 июля 2000 года областное армянское 
общество было перерегистрировано в Ярослав-
скую областную общественную организацию 
(ЯООО) «Армянское общество «Наири», ко-
торой успешно руководил до 2006 года Тигран 
Владимирович Казарян. Тогда же была утверж-
дена новая программа общества и долгосроч-
ный план действия. Самое главное достижение 
этого периода — «Наири» удалось объединить 
вокруг себя армянские общественные органи-
зации: Армянское культурно-просветительское 
общество «Ной» и Ярославский региональный 

общественный благотворительный фонд «Свя-
той Георгий». Значительно увеличилось число 
людей, стремящихся помогать обществу, появи-
лось множество идей, предложений, конструк-
тивных замечаний, проводились значимые ме-
роприятия, был организован молодежный союз. 
Налаживались связи с армянами, проживавши-
ми в Переславле — Залесском, Тутаевском, Ро-
стовском, Угличском и других районах области. 
«Наири» стало составной частью общественно-
го движения Ярославля, вошло в Ярославское 
отделение «Ассамблеи народов Росси». Укре-
пились связи с посольством Армении в России, 
с Союзом армян России, армянскими обще-
ственными организациями, возникли тесные и 
продуктивные контакты с Обществом дружбы 
и сотрудничества России и Армении, его Ярос-
лавским региональным отделением. 

В 2006 году председателем Совета ЯООО 
«Армянское общество «Наири» был избран Ва-
лерик Седракович Палакян. Сразу же по всем 
направлениям началась масштабная работа, 
значительно поднявшая авторитет армянского 
общества и укрепившая его всесторонние связи. 
Началось строительство церкви «Сурб Гевот» 
(«Святой Георгий»). После двух лет перерыва 
возобновилась работа армянской воскресной 
школы. Активизировалась работа молодежно-
го союза, который реализовал несколько про-



4141

грамм. Собралась футбольная команда, команда 
КВН. 

В мае 2012 года во главе «Наири» встал 
новый руководитель — Сократ Мнацович Ха-
чатрян. 

«Главное, чтобы люди знали, кто мы есть 
на самом деле, — считает Сократ Мнацович, — 
ведь раньше как получалось: нас спрашивали: 
«Кто у вас там — Аллах или Иисус?». Люди 
просто не представляли, какое у нас вероиспо-
ведание, а на самом деле первыми христианство 
приняли в Армении. Нам многое досталось от 
предков, и «Наири» — это не случайное назва-
ние, оно пришло из глубины веков, это одна из 
древнейших местностей Армении.

Мы хотим, чтобы наши дети могли гово-
рить, читать и писать на армянском языке. Во-
обще знали свою культуру: танцы, стихи, музы-
ку. Сейчас мы продолжаем строить армянскую 
апостольскую церковь, а также — культурный 
центр. Завершить строительство планируется 
к 2015 году, в культурном центре будет разви-
ваться и спортивное направление, для этого 
предназначены два хороших спортивных зала, 
фитнесс-центр. Плюс большой актовый зал, зал 
для фуршетов, музей, библиотека, школа. Есте-
ственно, этот центр будет принимать не только 
армян, а всех, кто захочет там заниматься.

 Результаты
Мы считаем, что результаты нашей дея-

тельности достаточно весомы: у нас столько 
времени функционирует танцевальная группа, 
школа. Мы несем свою культуру дальше, в об-
ласти проживает около 11 тысяч армян, которые 
стараются быть законопослушными, толерант-
ными в общении с другими народами. Мы про-
водим большие мероприятия среди молодежи. 
Периодически собираемся, открыто говорим о 
тех проблемах, которые существуют сейчас. Мы 
стремимся к тому, чтобы нашим соотечествен-
никам было комфортно жить; вместе с тем, и 
они должны знать, где живут, уважать культуру 
местного населения. Это огромный пласт рабо-
ты, много чего мы делаем в этой сфере. Самое 
главное — это стремление к взаимопониманию 
с местным населением. 

Также мы принимаем участие в конкурсах 
красоты. Сначала конкурс проводила наша об-
щина, потом это ушло дальше — в Ассамблею, и 
наши девочки занимали первые места. Наш па-
рень стал чемпионом мира, серебряным призе-
ром по греко-римской борьбе, выступая за Рос-
сийскую Федерацию, он член сборной России. 
У нас много спортсменов, которые принимают 
участие в различных состязаниях, по футболу 
мы заняли первое место в области среди общин.

В наших планах — стараться работать на 
результат. Не создавать что-то ради того, что-
бы другие заметили — это не показательная 
работа. Мы работаем для того, чтобы наши 
дети занимались спортом, формировали но-
вые культурные традиции вместе со своими 
друзьями — русскими, украинцами, татарами, 

белорусами, дагестанцами, чеченцами и дру-
гими. У нас большие планы связаны с новым 
культурным центром: для развития спорта есть 
очень хорошие тренеры, мастера спорта между-
народных классов, кандидаты в мастера спорта. 
Мы привлечем опытных профессиональных 
наставников, чтобы дети росли умными, силь-
ными, развитыми. Это и есть наша жизнь — 
распространять нашу культуру, язык, обучать 
тому, что сами умеем. Только когда в процессе 
общения узнаешь особенности народа, начина-
ешь уважать его. И чем больше люди общаются, 
тем больше находят поводов уважительного от-
ношения друг к другу, а будет уважение — не 
будет конфликтов, самых тяжелых конфликтов 
на национальной почве, которые ведут страну к 
развалу. Наша задача не допустить этого, пра-
вильно использовать сильные стороны нашего 
народа, то, что сейчас сосредоточено у нас в 
руках. Одну большую страну мы уже потеря-
ли. Теперь нужно не позволить нас разъединить 
еще раз, всем нужно лучше узнать друг друга, 
показать лучшие наши стороны.

 Ресурсы
Мы держимся в основном на людях, ко-

торые вкладывают в работу Общества свои 
сбережения: есть и пассивные участники, есть 
и активные — мы стараемся привлечь всех, 
проводим встречи в районах, больших городах 
области. Ведь не секрет, что, когда есть ячейка, 
вокруг неё собирается народ. 

Наш актив большой: минимум 200 чело-
век из 11000 тысяч. Это люди, которые на са-
мом деле принимают участие в деятельности 
Общества не словами, а реальными делами — 
вкладывают деньги, участвуют в строительстве 
культурного центра, в повседневной работе. 
Мы являемся членами Союза армян России, 
это очень большая общественная организация, 
является членом Общественной палаты Россий-
ской Федерации. 

Я считаю, недостаточно только говорить 
«я армянин» — нужно доказать это делами: 
участвовать в общественной жизни области, в 
политической жизни, принимать участие в вы-
борах. Обязательно что-то доброе делать для 
людей, создавать хорошие условия для жизни 
других. Ведь мы — часть общества, мы не мо-
жем оставаться в стороне и должны поддержи-
вать друг другу в большом и в малом: создать 
уют во дворе, где вместе гуляют наши дети, 
сделать чистыми улицы, помочь соседу по дому 
— мало ли найдется дел, которые нуждаются в 
дружеских руках и добром сердце. Вот тогда все 
мы и будем жить хорошо. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
г. Ярославль, 
ул. Калинина, 31
ОГРН: 1027600008578
Год создания: 2000
Контактный телефон: 
(4852) 72-71-01, 48-59-39, 
8-961-773-54-77
Контактное лицо: Сократ 
Мнацович Хачатрян
Руководитель: Сократ 
Мнацович Хачатрян
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Общественная организация «Ярославское 
региональное общественное объединение татар 

«НУР» 
В Ярославле летом на 
реке Которосль уже не 
один год проводится 
татарский праздник 
«Сабантуй». Ярославцы 
уже начали привыкать к 
зрелищному и интересному 
мероприятию: к 
спортивным состязаниям, 
ярким костюмам, 
конкурсам, национальным 
угощениям, выступлениям 
артистов из Казани. Этот 
праздник организует и 
проводит Общественная 
организация «Ярославское 
региональное общественное 
объединение татар 
«НУР». О деятельности 
этой организации, 
планах, задачах и о том, 
чего смогло добиться 
татарское национальное 
объединение за годы 
его деятельности, нам 
рассказал Председатель 
совета ОО «ЯРООТ «НУР» 
Ясави Тагирович Хазипов.

 Проблема
До создания НУРа существовали (они есть 

и сейчас) четыре татарские организации. Но 
каждое из этих сообществ жило своей жизнью, 
отдельно друг от друга. Иногда у них даже воз-
никали какие-то споры, и нужно было всех объ-
единить посредством создания единого центра. 

 Задачи
Возрождение, укрепление и развитие ду-

ховных, культурных, творческих, научных, про-
изводственных, экономических, деловых связей 
с республикой Татарстан;

Объединение усилий членов Организации, 
направленных на развитие татарской культуры, 
языка, образования, просвещения, традиций та-
тарского народа;

Координация, консолидация и объедине-
ние татарской диаспоры, всех общественных 
организаций и граждан татарской националь-
ности;

Содействие по поддержанию гражданско-
го мира и общественного согласия, в том числе 
в Северо-Кавказском регионе России, развитию 
в этих целях широкого диалога с участием граж-
дан, общественных объединений, органов госу-
дарственной власти;

Содействие по предотвращению этниче-
ских и религиозных конфликтов;

Привлечение национальных татарских со-
обществ в Российской Федерации и диаспор за 
рубежом, а также международных организаций, 
общественных и политических деятелей, биз-
несменов, деятелей науки, образования, куль-
туры к решению уставных целей Организации;

Установление связей с организациями, раз-
деляющими идеи Организации в Ярославской 
области и за её пределами, сотрудничество с 
ними;

Установление тесных связей, координа-
ция, сотрудничество с соборной мечетью горо-
да Ярославля;

Организация культурно-массовых меро-
приятий и отдыха членов Организации;

Создание и поддержание при Организации 
молодежных, спортивных секций.

 История успеха
— Общественная организация «Ярослав-

ское региональное общественное объединение 
татар «НУР» была создана 30 ноября 2010 года. 
Когда возникла необходимость создания такой 
консолидирующей организации, руководите-
ли татарских объединений пришли ко мне, — 
рассказывает Ясави Тагирович, — подумав, я 
согласился встать во главе её, и все эти орга-
низации вошли в состав НУРа, возникло реги-
ональное объединение татар. Теперь мы вместе 
работаем, и трения, которые возникали ранее, 
постепенно исчезают, люди притираются друг к 
другу. Наверное, принятое решение о создании 
одной организации, которая всех объединяет, 
было правильным — так показывает время.

Мы выбрали название «НУР» потому, 
что это переводится как «луч света», чтобы и в 
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нашей новой организации было светло и уют-
но всем. Наша главная цель — объединение 
граждан Ярославля и Ярославской области для 
решения уставных задач. Это воспитание та-
тарского национального самосознания, чувства 
гордости за принадлежность к татарскому на-
роду, создавшему свои духовные и культурные 
ценности, внесшему большой вклад в развитие 
русской и мировой цивилизации. А также за-
бота о социально незащищенных гражданах, 
нуждающихся в поддержке в период социаль-
но-экономического кризиса, забота о членах 
Организации, оказание благотворительной по-
мощи, правовая защита. Наш высший руководя-
щий орган — Общее собрание членов Органи-
зации, постоянно действующий коллегиальный 
руководящий орган — Совет ОО «ЯРООТ 
«НУР», избираемый Общим собранием и воз-
главляемый Председателем Организации.

Мы постоянно проводим национальные 
праздники, есть два класса изучения татарско-
го языка — дети до 14 лет и старшая группа. 
Входим в состав Всемирного конгресса татар, 
я являюсь членом исполнительного комитета 
Всемирного конгресса татар, его комиссии по 
делам религиозных организаций.

Наши планы на ближайшее время — при-
влечь как можно больше молодежи к обще-
ственной работе. Одна из главных задач — это, 
конечно, сохранение и изучение языка, нацио-
нальных традиций, создание детско-юношеско-
го коллектива самодеятельности, ансамбля. У 
нас уже есть ансамбль, это известный взрослый 
коллектив художественной самодеятельности. 
И их тоже нужно сохранить и поддержать, что-
бы они работали и дальше. 

Для привлечения молодежи мы хотим ис-
пользовать и такие рычаги, как использование 
своих профессиональных возможностей. Я со-
бираюсь устраивать на базе своей компании 
«Подводник» показательные водолазные по-
гружения, может быть, даже с пробными погру-
жениями для желающих. И второй интересный 
момент: так как я состою в сборной России по 
высшему пилотажу, вполне реально спланиро-
вать выезд желающих в Рыбинский аэроклуб с 
организацией полетов. Это все для того, чтобы 
как-то нестандартно и неординарно привлечь 
молодежь и сплотить всех в нашем националь-
ном объединении. 

 Ресурсы
Наши ресурсы — это общественная рабо-

та, активисты, в основном. Никто из них зар-
плату не получает, в том числе и я. Сейчас в ор-
ганизации около двухсот человек, а наш костяк 
— 25 активистов вместе с советом, в котором 13 
членов, — они больше всего и работают.

Мы изыскиваем ресурсы сами, с помощью 
Всемирного конгресса татар, спонсоров ищем, 
в том числе и я лично делаю какие-то финан-
совые вливания, потому что нет другого финан-
сирования. Мы общественная организация и ве-
дем работу, рассчитывая только на собственные 
возможности.

 Результаты
Мы входим в состав Ярославского регио-

нального отделения Ассамблеи народов России. 
Ежегодно проводим национальный праздник 
Сабантуй, многие жители Ярославля с удоволь-
ствием принимают участие в этих народных 
гуляниях. Сабантуй — это межнациональный 
праздник. Он символизирует наш трудолюби-
вый народ, его силу, ловкость, гостеприимство, 
его оптимизм и умение веселиться. Мы прово-
дим несколько мероприятий в год, приглашаем 
на них артистов Казанской филармонии, уча-
ствуем в конкурсе «Мисс — Ассамблея народов 
России». В этом конкурсе красоты в прошлом 
году мы победили, а в этом году рядом были 
— не каждый же год побеждать. Участвуем в 
конкурсах достойно, также принимаем участие 
в соревнованиях на первенство Ассамблеи на-
родов России по мини-футболу. Нередко и здесь 
были победителями, а призовые места занима-
ем всегда. 

Мы празднуем и День пожилого человека, 
устраиваем чаепития, концерты, дарим подарки 
нашим пенсионерам, ведь главное для них — 
внимание. Девятое мая тоже всегда отмечаем, 
поздравляем всех ветеранов, также помогаем 
инвалидам, посещаем их, приносим подарки. 

Мы пока никак не можем собрать точные 
данные и узнать, сколько в Ярославской области 
живет наших соотечественников. Мы стремим-
ся привлечь в свою организацию больше моло-
дежи, пробудить в людях чувство национальной 
гордости, научить их бережно относиться к на-
циональным традициям. Очень важно, чтобы 
люди, где бы они ни находились, знали, что мы 
есть, и гордились своим народом. Наверное, 
одна из главных задач — создание культурного 
центра, но для этого нужно найти здание, чтобы 
люди могли там собираться, заниматься художе-
ственной самодеятельностью, готовиться к про-
ведению различных мероприятий. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
г. Ярославль, 
ул. Собинова, 50,
ОГРН: 1107600001090
Год создания: 2010
Контактный телефон: 
(4852) 30-35-67, 72-72-95
Контактное лицо: Хазипов 
Ясави Тагирович
Руководитель: Хазипов 
Ясави Тагирович — 
председатель совета
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Ярославская областная организация 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

В наши дни социальный 
статус педагогов 
и оплата их труда 
являются категориями 
проблемными. Наверное, 
все понимают, что в сфере 
образования нужно что-
то менять. Чтобы для 
работников этой сферы 
деятельности всё менялось 
действительно в лучшую 
сторону, и существует 
Ярославская областная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации. 
О её деятельности нам 
рассказал председатель 
организации — Соколов 
Алексей Владимирович.

 Проблема
Деятельность российских профсоюзов, как 

и во всем мире, с момента их создания направ-
лена на защиту и представительство социаль-
но-экономических, правовых интересов наем-
ных работников, в данном случае — законных 
прав работников сферы образования, причем не 
только педагогов, а всех категорий, начиная от 
учебно–вспомогательного до административно-
го персонала. Организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки не отделяет 
руководителей образовательных учреждений от 
их коллективов. 

Сейчас основная проблема людей, работа-
ющих в сфере образования, как у большинства 
бюджетников, — несоответствие трудозатрат, 
которые несут работники, их материальному 
вознаграждению в виде оплаты труда. Именно 
эту проблему отраслевой профсоюз и старается 
решить в первую очередь.

 Задачи
Защита и представительство трудовых, 

пенсионных, социальных и иных прав и инте-
ресов работников и обучающихся системы об-
разования.

 История успеха
— Создана наша организация давно, — по-

ясняет Алексей Владимирович, — в 2005 году 
мы отмечали 100-летие профсоюзов России, и 
одним из первых отраслевых профессиональ-
ных союзов, созданных в стране, был профсоюз 
учителей. В декабре 2013 года прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 65-летию 
образования Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области. Мы авторитетная и 
имеющая многолетнюю историю общественная 
организация. 

Какие процессы влияют на сферу обра-
зования в наши дни? Со стороны населения, 
общества, органов власти растет планка тре-
бований к качеству образования. Многие люди 
хотят, чтобы отечественное образование, от до-

школьного до высшего, соответствовало миро-
вым стандартам, и это нормальное, естествен-
ное желание. Каждая семья желает, чтобы её 
ребенок получил современные знания и востре-
бованную профессию. Но если мы предъявляем 
повышенные требования, мы должны обеспе-
чить людям, работающим в образовательной 
сфере, адекватное возмещение в денежном эк-
виваленте затраченных ими физических, эмо-
циональных, интеллектуальных сил на воспита-
ние будущего нашей страны. Как говорил Генри 
Форд, «предприятие, которое скверно платит, 
всегда неустойчиво». 

Сейчас численность нашей областной про-
фсоюзной организации составляет более 27000 
человек, более 14000 из них — это студенты 
наших крупнейших высших учебных заведе-
ний, мы также отстаиваем и интересы учащейся 
молодежи. Проводим ежегодно профсоюзные 
областные молодежные слеты. Профсоюз ста-
рается сделать всё, чтобы в нашей стране было 
комфортно учить и учиться 

Наша работа — это не только и не столь-
ко массовые публичные акции, мы проводим их 
тогда, когда иных способов решения проблем 
не остается. Основа деятельности заключает-
ся в регулярных переговорах и консультациях 
с представителями всех властных структур, 
связанных с отраслью образования. Предста-
вители обкома профсоюза входят почти в два 
десятка комиссий, советов, комитетов и рабочих 
групп, в том числе: комитеты по образованию 
и бюджету Ярославской областной Думы, ре-
гиональный Совет ректоров Вузов, Коллегию и 
общественный Совет областного Департамента 
образования, Совет по реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» и 
т.д. Мы — единственный областной отраслевой 
комитет профсоюза, который входит в состав 
Общественной палаты Ярославской области, 
причем оба созыва в руководящий орган — Со-
вет Палаты. 

Наша работа в основном рутинная, кото-
рая не очень заметна населению, не является 
«сенсационным» поводом для освещения в 
средствах массовой информации, т.к. зачастую 
не приносит быстрого результата. В частности, 



4545

от начала реализации региональной программы 
жилищной социальной ипотеки для педагогов и 
нашего первого обращения с данной инициати-
вой к руководству Ярославской области прошло 
более 4-х лет. Но мы этого добились, и дальше 
намерены конструктивно решать социальные 
проблемы работников отрасли. 

 Результаты
Подводя итоги работы за 2013 год, можно 

отметить следующее: во-первых, нам удалось 
выполнить указы Президента РФ в отношении 
уровня оплаты труда педагогических работни-
ков. Мы смогли довести среднюю заработную 
плату не только педагогических работников 
школ, но и педагогов дошкольных учреждений 
до уровня средней заработной платы по регио-
ну. Нам удалось, несмотря на дефицит област-
ного и муниципального бюджетов не только 
сохранить все льготы, все меры социальной 
поддержки работников отрасли, которые дей-
ствовали во времена Советского Союза, но и 
расширить их. 

К сожалению, впервые за долгое время в 
2013 году у нас по отрасли не прошло повы-
шение заработной платы у работников учебно-
вспомогательного и обслуживающего персо-
нала. Это как раз те категории сотрудников, у 
которых уровень доходов зачастую не превы-
шает прожиточный минимум трудоспособного 
человека. И из районов сейчас к нам поступает 
множество обращений с просьбой достучаться 
до органов власти, объяснить, что требовать от 
персонала хорошей работы и платить при этом 
6-7 тысяч рублей некорректно. 

Мы продолжаем заниматься решением те-
кущих проблем и отдельных людей: например, 
есть такая льгота у работников сферы образова-
ния — возможность выйти на пенсию при стаже 
более 25 лет. Ежегодно обком через суд добива-
ется соблюдения прав по этой льготе в отноше-
нии более 100 членов профсоюза. Многие до-
кументы не соответствуют нынешним реалиям, 
современным требованиям законодательства. 
Проблемы зачастую возникают просто из-за не-
корректных формулировок записей в трудовых 
книжках. В 80-90-х годах зачастую довольно 
произвольно относились к наименованию об-
разовательных учреждений: например, «началь-
ную общеобразовательную школу — детский 
сад» именовали детскими комбинатами. Такой 
формулировки в нашем законодательстве не 
предусмотрено, и это значит, что всем работ-
никам этих учреждений стаж не засчитывает-
ся. Приходится доказывать, очевидные, на наш 
взгляд, вещи через судебные инстанции.

В новых социальных условиях необходимо 
сделать так, чтобы состоять в профсоюзе было 
экономически выгодно. Уже сейчас каждый 
член отраслевого профсоюза может получить 
дополнительные меры социальной поддержки:

— возможность льготного оздоровления в 

санаториях «Красный холм» и имени Воровско-
го, а также во всех профсоюзных здравницах; 

— решение временных финансовых труд-
ностей через кредитный потребительский коо-
ператив «Образование»;

— улучшение пенсионного обеспечения 
благодаря отраслевому негосударственному 
пенсионному фонду «Образование и наука»;

— бесплатную юридическую помощь в 
вопросах трудового, социального, жилищного и 
пенсионного законодательства.

 Ресурсы
Сейчас в области функционирует более 

600 первичных профсоюзных организаций. Их 
руководители — общественники, люди, кото-
рые работают не ради материального возна-
граждения, а потому что не могут равнодушно 
относиться к нуждам своих коллег и сослужив-
цев. У них, как и у каждого человека, немало 
собственных бытовых и семейных проблем, но 
они берут на себя заботу и дополнительную от-
ветственность за членов своего коллектива. Им 
— самые искренние слова благодарности за их 
труд; вот эти 600 председателей первичных про-
фсоюзных организаций и есть та прочная осно-
ва, на которую опирается профсоюз. Профсоюз-
ные активисты — наш самый главный ресурс. 

В каждом муниципальном образовании 
области действуют 20 территориальных орга-
низаций — 3 городские и 17 районных. Они 
курируют работу тех первичных районных ор-
ганизаций, которые находятся на территории 
того или иного муниципального образования: 
консультируют, проводят обучение, семинары, 
организуют встречи с руководством органов 
местного самоуправления. 

В плане финансовых ресурсов мы очень 
независимы. Почему? Профсоюзам официально 
запрещено получать деньги со стороны органов 
государственной и муниципальной власти на 
свою деятельность. Мы функционируем толь-
ко за счет того, что у нас есть членские взно-
сы. Каждый член профсоюза ежемесячно пла-
тит 1% от своей заработной платы и надеется, 
что эти деньги будут работать на него, то есть 
вернутся в виде повышенной заработной пла-
ты, тех или иных мер социальной поддержки, 
льготных путевок, бесплатных консультаций, 
дополнительных правовых гарантий. 

Контакты:
Председатель: Алексей 
Владимирович Соколов
Адрес: 150014, Ярославль, 
улица Свободы, 87А
8-905-630-51-91
Телефон: (4852) 21-15-06
Факс: (4852) 21-26-77
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Ярославская областная общественная организация 

«Общество дружбы «Русско-
Американская Ассоциация»
Далекий мир за океаном 
продолжает оставаться 
для большинства 
жителей нашего города, 
да и страны в целом, 
загадочным и не всегда 
понятным. Но многим 
хочется прикоснуться и к 
культуре американцев, и 
к их повседневной жизни. 
Жителям Ярославля 
повезло: узнать о «них» 
больше может помочь 
Ярославская областная 
общественная организация 
«Общество дружбы 
«Русско-Американская 
Ассоциация». 

Диапазон деятельности Ассоциации очень 
широк: это и культура, и образование, и наука, 
и бизнес, и здравоохранение, и многое другое. 
Ассоциация — еще очень молодая организация, 
но на ее счету уже немало достижений. О том, 
как всё начиналось и на что направлена деятель-
ность Общества дружбы «Русско-Американская 
Ассоциация», нам рассказала его руководитель 
Ирина Алексеевна Новикова.

 Проблема
У жителей США есть чему поучиться. 

Представители многих профессий, молодые 
специалисты, выпускники учебных заведений 
стремятся к обмену опытом и впечатлениями с 
американцами. «Русско-Американская Ассоци-
ация» помогает осуществлению процессов об-
мена, является весомым стимулом для развития 
науки, культуры и других сфер деятельности, 
расширяет горизонты знаний и информации, 
которыми охотно делятся жители городов-по-
братимов.

 Задачи
— Налаживание тесного сотрудничества 

между гражданами России и США в сфере куль-
туры, науки, бизнеса;

— развитие дружественных отношений 
между гражданами двух стран и, в частности, 
между жителями Ярославля и Берлингтона;

— предоставление жителям России досто-
верной информации о жизни в США, 

— проведение Дней Американской куль-
туры в Ярославле ежегодно в начале октября: 
организация блюзового фестиваля, танцеваль-
ного фестиваля, фестиваля экстремальных ви-
дов спорта, научно-практической конференции, 
фотовыставки «Россия — США через фотообъ-
ектив», фестиваля американского документаль-
ного кино, молодежного политического дебат-
турнира.

 История успеха
Изначально, задолго до создания «Обще-

ства дружбы «Русско-Американская Ассоциа-
ция», в Ярославле появилось Общество друж-
бы «Ярославль-Берлингтон», начавшее свою 
историю еще в 1988 году. Тогда Берни Сандерс, 
мэр города Берлингтона, приехал в наш город с 
супругой — это было свадебное путешествие. 
Вместе с ними в Ярославль прибыла группа 
их земляков. Всех приехавших американцев 
русский город поразил не только своей само-
бытностью и многовековой историей, но и 
удивительными параллелями с их родным Бер-
лингтоном — тоже стоит рядом с красивейшим 
водоемом, то же неизменное оживление в жи-
вописном центе города, та же устремленность 
в будущее… Поэтому представители Берлинг-
тона захотели упрочить связь городов, подписав 
договор, декларирующий дружеские отноше-
ния и культурный обмен между Ярославлем и 
Берлингтоном.

Все ярославцы могли стать свидетелями 
активной деятельности Общества дружбы: на-
пример, в центре города долгие годы ходил 
троллейбус № 1 , который расписали художники 
из США, когда приезжали к нам на фестиваль. 
На это их вдохновила легенда о зарождении 
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мира — именно её сюжеты могли увидеть жи-
тели города на троллейбусе, но это было только 
начало. Американцы стали приезжать в Ярос-
лавль чаще, в 1991 году для них была органи-
зована интереснейшая программа, которая так 
повлияла на людей, которые в ней участвова-
ли, что они уже не смогли жить без Ярославля. 
Лиза Фест, которая также приехала изучать рус-
ский язык, создала у нас фестиваль «Архитек-
тура движения», который на протяжении 20 лет 
стабильно проводится в Ярославле. 

Общество дружбы «Ярославль-Берлинг-
тон» успешно функционировало, особенно в 
начале 90-х годов, но вследствие известных по-
литических причин через несколько лет куль-
турный обмен замедлился и ослабел. Поэтому 
в 2009 году активные члены Общества иници-
ировали создание новой организации, которая 
могла бы оживить отношения между города-
ми. Ирину Алексеевну пригласили возглавить 
Ярославскую областную общественную орга-
низацию «Общество дружбы «Русско-Амери-
канская Ассоциация». На открытии его в 2009 
году присутствовали высокие гости: атташе 
по культуре Посольства США в России Джеф-
фри Секстон, председатель Общества Друж-
бы «Ярославль-Берлингтон» Говард Сивер и 
представители мэрии города Ярославля. Ирина 
Алексеевна говорит об Обществе: «Мы стара-
емся делать упор на культурный обмен, взаимо-
действие стран через танцы, музыку, образова-
ние… Мы открыты для желающих участвовать 
в международном диалоге, для всех, у кого есть 
желание реализовать свои интересные проекты.

 Результаты
Деятельность Общества дружбы в обнов-

ленном виде — это расширение программ об-
мена. Мы стараемся помогать тем, кто испы-
тывает интерес к различным аспектам жизни 
в США: кто-то хочет поучиться у своих коллег, 
поделиться опытом сам — мы находим нужные 
контакты, организуем поездки. Раньше у нас 
был упор на программы обмена медиков — 
тогда у руля стоял Юрий Васильевич Новиков, 
ректор Ярославской медицинской академии. 
Сейчас направления обмена для медиков также 
поддерживается, но мы не забываем и о пред-
ставителях культуры, и о журналистах.

В марте 2011 года в Берлингтон отправи-
лись ярославские врачи-офтальмологи, прошли 
стажировку в различных американских кли-
никах, приняли участие в конференции Вер-
монтского Офтальмологического общества. 
Молодые журналисты из Ярославля побывали 
в США благодаря программе обмена «Откры-
тый мир». Они жили в обычных американских 
семьях, знакомились с жизнью Вермонта, узна-
вали о системе самоуправления в городе. Бес-
ценный опыт молодые специалисты получили, 
общаясь с представителями местных СМИ, 
— это позволило им сравнить деятельность 
журналистов большого города и маленького, 

оценить особенности освещения событий в 
американской прессе и российской. 

В 2010 году город Берлингтон посетила 
официальная делегация из Ярославля. В том же 
году был проведен фотоконкурс среди Ярослав-
ских школьников «Я из Ярославля» и органи-
зована выставка лучших работ в Берлингтоне. 
Ассоциация являлась одним из организаторов 
фестиваля «Друзья друзей», посвященного 
1000-летию Ярославля.

Также одним из действующих направ-
лений является программа «Межкультурные 
браки», которая посвящена бракам между рус-
скими и американцами, особенностям таких 
союзов. «Общество дружбы» проводит регуляр-
ную благотворительную деятельность, в ходе 
которой было взято шефство над проведением 
благотворительности для инвалидов по зрению 
в России.

В Ярославле дни американской культу-
ры стали уже привычным мероприятием, они 
проходят ежегодно. Одним из наших основных 
проектов мы можем назвать фестиваль «Мост 
через океан», он объединяет несколько направ-
лений: танцевальное, блюзовое, совместные 
путешествия, видеоконференции, фотовыстав-
ку «Мост через океан или Россия — Америка 
через фотообъектив». Мы решили, что будем 
проводить дни русско-американской дружбы в 
сентябре — начале октябре в Ярославле, в на-
чале мая — в Вермонте, чтобы знакомиться с 
многообразием культурной жизни наших стран. 
В рамках фотовыставки такой процесс хорошо 
виден: наши соотечественники ездят в США — 
фотографируют их жизнь, а жители Штатов за-
печатлевают наш город в серии снимков «Ярос-
лавль глазами американцев». Вот так, благодаря 
увлеченным людям с той и другой стороны, мы 
и строим свой самый надежный мост — мост 
на основе взаимоуважения и взаимопонимания.

Всё, что мы делаем, оказывает большое 
влияние на развитие бренда Ярославля — ведь 
нам есть что показать. За тысячелетнюю исто-
рию город обрел свое неповторимое лицо, у нас 
замечательные памятники архитектуры, музеи и 
удивительные люди, влюбленные в свой город. 

 Ресурсы
В Обществе дружбы «Русско-Американ-

ская Ассоциация» работает всего несколько 
десятков человек, и все они — волонтеры. Ос-
новными нашими партнерами являются пред-
ставители местного бизнеса, преподаватели 
вузов, врачи, деятели культуры. Определенную 
поддержку нам оказывает мэрия Ярославля. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150000, 
Ярославская обл., г. 
Ярославль, Первомайская д 
25/26, 2й этаж
ОГРН: 1097600000629
Год создания: 2009
Контактный телефон: 
(4852) 73-17-26, 30-50-80
E-Mail: 
director@intcrussia.com
Контактное лицо: Новикова 
Ирина Алексеевна — 
председатель
Руководитель: Новикова 
Ирина Алексеевна — 
председатель
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Ярославский областной совет 

союза садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
объединений

У большинства 
современных людей дачный 
участок ассоциируется 
с летом, выходными, 
хорошей погодой, чистым 
воздухом и свежими 
фруктами прямо с ветки. 
Долгими зимними вечерами, 
доставая из холодильника 
банки с различными 
домашними соленьями, 
дачу тоже вспоминают 
добрым словом. 

Некоторые даже не задумываются о том, 
что дача — это не просто кусок земли на тер-
ритории области, это и жизнеобеспечивающие 
коммуникации: подведенная дорога, вода для 
полива, электричество и многое другое. Воз-
можности приобрести свой участок, пригодный 
не только для отдыха, но и для выращивания на 
нем фруктов, ягод и овощей жителям области 
сейчас во многом способствует Ярославский 
областной совет союза садоводческих, огород-
нических некоммерческих объединений. Какой 
путь прошло общество, какие проблемы встают 
перед современными садоводами, почему под-
держивать садоводов и огородников Ярослав-
ской области очень важно, — обо всём этом нам 
рассказал председатель Областного Союза Ка-
рев Анатолий Иванович.

 Проблема
«Сегодня наша организация называется 

«Ярославский областной совет союза садовод-
ческих, огороднических некоммерческих объ-
единений». Она является преемником образо-
ванного в 1979 году «Добровольного общества 
садоводов». Вопрос его создания встал пото-
му, что граждане, приобретая дачный участок, 
обычно сталкивались с определенными труд-
ностями. У советских людей, обычно когда они 
выходили на пенсию или достигали предпен-
сионного возраста, возникала естественная по-
требность — получить участок земли. Для этого 
они обращались в профсоюзы, а профсоюзы в 
свою очередь делали запросы в райисполкомы 
— выделить участок земли для создания садо-
водческого товарищества. Профсоюзы и руко-
водство предприятия должны были гарантиро-
вать садоводам создание необходимых условий 

для использования выделенного участка: про-
кладку дороги, строительство электросети, под-
ведение воды. Отдельной организации, контро-
лирующей эти вопросы и отстаивающей права 
садоводов, тогда не было. Для защиты своих 
прав садоводы объединились и образовали Об-
ластное ярославское общество садоводов.

 Путь к успеху
В 1979 году инициативная группа граждан 

обратилась к властям с предложением создания 
объединения для регулирования вопросов орга-
низации благоустройства дачных участков, и ре-
шением Ярославского облисполкома оно было 
образовано. Под названием «Добровольное 
общество садоводов» организация просуще-
ствовала до 1998 года, когда вышел закон о са-
доводческих некоммерческих объединениях (№ 
66 от 15 августа), подписанный Б.Н.Ельциным. 
С тех пор и существует «Ярославский област-
ной совет союза садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих объединений». До 2000 
года председателем объединения был Кириллов 
Юрий Дмитриевич. 
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Наша организация изначально создавалась 
для того, чтобы объединить средства и усилия 
садоводческих объединений с целью привлече-
ния административных ресурсов области для 
последующего развития материальной базы, в 
том числе — инфраструктуры объединений са-
доводов.

Предмет деятельности «Ярославского об-
ластного совета союза садоводческих, огород-
нических некоммерческих объединений» — это 
представление и защита интересов садовод-
ческих, огороднических некоммерческих объ-
единений, которые являются членами союза, в 
отношениях с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, обще-
ственными и другими организациями. А также 
оказание информационных, правовых услуг в 
области ведения садоводства, в том числе со-
действия в развитии инфраструктуры, приоб-
ретении удобрений, средств защиты растений 
от вредителей, семян и посадочных материалов, 
распространение передовых агротехнических 
знаний в области ведения садоводства и ого-
родничества. А также проведение семинаров и 
выставок с привлечением специалистов по во-
просам ведения садоводства и огородничества.

Организация является членом Союза садо-
водов России.

 Результаты
Сфера деятельности организации с момен-

та её основания значительно расширилась: из-
начально работа в основном была связана с объ-
единением садоводов, консультированием по 
правовым вопросам садоводства, помощью по 
приобретению саженцев и посадочного матери-
ала, рекомендациями по выращиванию культур. 
После реорганизации добавилась работа по раз-
витию и укреплению материальной базы садо-
водств. За годы, прошедшие с момента создания 
объединения, — а это уже более трёх десятков 
лет — электрифицировано порядка 75% садо-
водческих товариществ Ярославской области. 
Дорогами обнесено около 65%, водоснабжение 
проведено в более 90% товариществ.

Поддерживать садоводов и огородников 
нашего края очень важно, так как они на сегод-
няшний день выращивают 85% овощей, 70% 
картофеля, 100% плодово-ягодных культур, 
производимых в области. Таким образом, они 
играют огромную роль в выполнение продо-
вольственной программы региона.

 Ресурсы
С целью создания необходимых условий 

для развития садоводческих объединений, пра-
вительство области реализует областную целе-
вую программу развития агропромышленного 
комплекса области с разделом поддержки садо-
водческих объединений. Программа предусма-
тривает ежегодное выделение субсидий в объ-
еме шести миллионов рублей. Эти деньги идут 
на повышение плодородия почв (закупаются и 
распределяются по товариществам удобрения), 

электрификацию и реконструкцию электри-
ческих сетей, строительство сетей водоснаб-
жения в садоводческих объединениях. Также 
организуется проведение профильных выста-
вок — ежегодной областной выставки, а также 
мероприятий в районах. Сейчас в правительстве 
продолжается обсуждение вопроса финанси-
рования подобных мероприятий, в областной 
Думе рассматривается закон о государственной 
поддержке садоводов. Но мы и сами активно 
ищем ресурсы. Например, одна из форм рабо-
ты: членские книжки садоводов, которые вы-
даем участникам объединения, печатаем за счет 
рекламодателей, размещающих в них информа-
цию о своих товарах и услугах.

Сегодня в нашем союзе около 80000 са-
доводов и 435 садоводческих товариществ. Их 
число продолжает расти, мы с радостью при-
нимаем новых участников объединения. Радует, 
что в наших рядах есть и молодежь. Старшее 
поколение вместе с наследуемыми дачными 
участками передает им и любовь к садоводству.

Все вместе мы решаем общие проблемы 
товариществ и оказываем помощь отдельным 
людям в решении их конкретных задач. Каж-
дый человек, обратившийся к нам, обязательно 
получает нужную ему всестороннюю консуль-
тацию.

Мы общаемся с подобными объединени-
ями из других регионов: периодически прово-
дятся съезды Союза садоводов России. Раньше 
были особенно хорошие отношения с организа-
циями садоводов из Ивановской, Костромской, 
Калужской и Ленинградской областями. Сей-
час наиболее развиты контакты с Ивановским 
и Московским союзами, руководители которых 
нередко приезжают к нам для обмена опытом. В 
наши дни обмениваться информацией помогает 
интернет — выкладываем информацию о том, 
чем занимаемся, какие решения принимаем на 
собраниях, какие мероприятия проводятся.

 Задачи
На сегодняшний день много сделано, но пе-

ред нашим союзом стоит еще ряд существенных 
задач. Одна из основных — развивать инфра-
структуру в садоводческих товариществах, соз-
давать союзы в районах. Пока районных союзов 
в Ярославской области только четыре. Людям 
из отдаленных мест, где нет представительств, 
очень неудобно ездить к нам каждый раз, тем 
более еще и вывозить отсюда, например, удо-
брения. Поэтому сейчас просим администрации 
районов выделить помещения и провести работу 
по созданию районных союзов, найти человека 
на должность председателя и через союз оказы-
вать помощь садоводам района. Надеемся, что и 
с этой задачей мы справимся успешно». 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150031, г. 
Ярославль, ул. Чкалова, 82
ОГРН: 1027600842730
Год создания: 1979
Контактный телефон: 
(4852) 73-41-16
Контактное лицо: Юнок 
Владимир Валентинович
Руководитель: Карев 
Анатолий Иванович — 
председатель
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Ярославская городская общественная 
организация педагогов и родителей 

«Сообщество»
Наше завтра зависит от 
того, что мы вложим 
в наших детей сегодня. 
Эта отвественность 
ложится в первую очередь 
на образовательные 
учреждения и на семью, в 
которой воспитывается 
ребенок. 

Вопрос образования и воспитания детей 
всегда был предметом бурного обсуждения: 
у каждого есть свой взгляд на то, какую роль 
должна выполнять в становлении ребенка шко-
ла, какую — родители. В нашем обществе еще 
немало семейных проблем, которые еще только 
предстоит решить. Для того чтобы объединить 
усилия педагогов и родителей области для об-
суждения и разрешения этих проблем, и была 
создана Ярославская городская общественная 
организация «Сообщество». О том, как она ре-
шает самые острые проблемы образования, се-
мьи и детей, нам рассказала руководитель орга-
низации Светлана Валерьевна Куличкина.

 Проблема
На создание организации нас подтолкнуло 

то, что между школой и семьей, учителями и ро-
дителями, не было конструктивного диалога и 
взаимопонимания. Возвращение и качественное 
обновление утраченных связей и стало миссией 
«Сообщества».

 Задачи
Мы ставим перед собой задачу сделать 

образовательные учреждения открытыми для 
родителей и общественности и тем самым по-
высить качество образовательных услуг. Со-
вместными усилиями педагогов и семьи мы хо-
тим добиться демократизации образовательного 
процесса.

 История успеха
Ярославская городская общественная ор-

ганизация «Сообщество» была создана в 2000 
году. Главная цель «Сообщества» — демокра-
тизация образовательного процесса, содействие 
диалогу между детьми, родителями и педаго-

гами. Организация создавалась для того, что-
бы родители, включившись в образовательный 
процесс с того момента, как ребенок пошел в 
детский сад, и дальше имели возможность эф-
фективно решать проблемы, которые могут воз-
никнуть во время обучения ребенка в школе.

Способы достижения наших целей — раз-
работка и реализация различных проектов, орга-
низация выставок, акций, других мероприятий. 
Для участия в нескольких проектах мы привле-
кали детский дом. Эта работа заметно обогатила 
наш опыт, продвинула дальше и нас, и область.

Когда «Сообщество» создавалось, мы об-
щались со многими подобными организациями 
в других регионах — в то время они активно 
регистрировались. Но сейчас мы поддерживаем 
связь только с московским фондом «Мир се-
мьи» — они присылают нам информационные 
материалы, приглашают на симпозиумы, кон-
курсы, конференции.

Одна из сложностей в работе нашей орга-
низации — это постоянная смена родительского 
актива. Дети оканчивают школу, и у родителей 
вместо школьных уже возникают другие про-
блемы, весьма далекие от задач «Сообщества». 
Правда, всегда есть несколько человек, на кото-
рых мы опираемся. Мы радуемся, когда родите-
ли сами проявляют инициативу. К тысячелетию 
города мы проводили серию мероприятий и 
были приятно удивлены, когда получили от ро-
дителей много писем с конструктивными пред-
ложениями и новыми идеями. 

Сейчас есть еще одна проблема — мо-
лодые семьи. Дело в том, что ими мало зани-
маются. А ведь когда молодые люди женятся 
и заводят детей, они выпадают из привычной 
для них социальной среды, становятся обосо-
бленной ячейкой. Поэтому в детских садах они 
очень хорошо откликаются на любые наши на-
чинания — им нужно общаться между собой, 
обсуждать и решать вопросы, с которыми стал-
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киваются все молодые родители с маленькими 
детьми.

В данный момент наша деятельность рас-
пространяется на ограниченное количество 
школ и детских садов, другие учебные заведе-
ния откликаются только на объявления о кон-
курсах. Наиболее плотно мы работаем с учреж-
дениями нашего центрального микрорайона. 
Когда финансирование было активнее, выде-
лялись деньги на проекты, мы охватывали весь 
город, распространяли опыт по всем районам. 

 Результаты
За годы нашей работы удалось разрабо-

тать и закончить много проектов, большинство 
из которых отмечены наградами. У нас уже есть 
Губернаторская премия, мы занимаем призовые 
места на конкурсах, показываем хорошие ре-
зультаты на международных мероприятиях. На 
последнем саммите, в котором мы участвовали, 
стали победителями конкурса проектов по ре-
зультатам экспертизы.

Удостоена награды Министерства обра-
зования и науки РФ наша программа «Эффек-
тивный родитель». Она включала в себя не 
только тренинги и семинары с родителями, но 
и различные формы интерактивной работы с 
семьями. Целью программы было сближение 
позиции образовательных учреждений и семей, 
выведение их на новую ступень — эффектив-
ное родительство.

На совместное семейное творчество у нас 
была ориентирована программа «Семья — ду-
ховный потенциал города». Она представляла 
собой цикл мероприятий, в том числе конкур-
сов социального искусства. Первый же кон-
курс рисунков обратил наше особое внимание 
на детей из детского дома. Оказалось, что они 
очень плохо представляют себе семью. Имен-
но поэтому следующим логичным шагом стала 
реализация проекта «Вернем детям домашний 
очаг». Он стал важным направлением деятель-
ности организации и позволил привлечь внима-

ние общественности к проблеме детей-сирот. 
У нас была интересная акция «Рождественская 
открытка», в её рамках конкретные ярославские 
семьи присылали свои открытки для детей из 
детского дома.

Когда мы начинали работу с детским до-
мом, он был очень закрытой организацией. 
Но сейчас, после того как мы провели работу, 
можно видеть, что ситуация изменилась. Вос-
питанники детского дома стали активнее соз-
давать свои семьи, больше идут в патронажные 
семьи. Раньше понятие семьи у них было очень 
абстрактным. В начале работы одна девочка на 
просьбу нарисовать семью изобразила церковь, 
деревья, птиц и сказала, что это семья птиц. Не-
которые дети просто отказывались рисовать по-
тому, что не могли представить себе конкретную 
семью. После проведенной работы, реализован-
ных проектов, мы убедились, что воспитанники 
детского дома гораздо лучше представляют себе 
социальную роль каждого члена семьи.

Еще один важный результат нашей де-
ятельности — родители тоже стали заметно 
меняться. Они адекватнее оценивают свои воз-
можности, более эффективно общаются с деть-
ми. Они понимают, что многое зависит от них и 
не всего можно ждать только от образовательно-
го учреждения. Это облегчает даже мою работу 
как психолога. 

Педагоги повернулись лицом к родителям, 
это, в первую очередь, веяние времени, но в 
этом есть и часть наших усилий. Одновременно 
мы действовали и через Обучающий методиче-
ский центр. Вносили свои идеи, участвовали в 
работе Центра как социальные партнеры. Ро-
дители меняются и в связи с изменением феде-
ральных стандартов. Также помогает элемент 
общественного контроля в образовательных 
учреждениях, где присутствуют общественные 
организации. Родители между собой делятся 
опытом, рассказывают, на что обратить внима-
ние, например, при выборе школы: какая столо-
вая, как ведут себя ученики на переменах и др.

 Также мы видим сдвиги в направлении то-
лерантности, которая начинает проявляться уже 
в семье. Вообще изменяется сознание и детей, и 
родителей. Нам очень приятно видеть ранее ра-
ботавших с нами родителей, которые не боятся 
и планируют увеличение семей. 

 Ресурсы
В данный момент для работы мы использу-

ем большей частью внутренние ресурсы. Лишь 
некоторые наши мероприятия получают финан-
сирование от мэрии. Родители и педагоги у нас 
работают на добровольных началах. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
Ярославль, Городской вал, 
9-82
ОГРН: 1027600001901
Год создания: 2000
Контактный телефон: 
(4852) 21-81-33, 21-58-03, 
8-915-997-24-37
E-Mail: 
kulichkina_49@mail.ru
Контактное лицо: Куличкина 
Светлана Валерьевна
Руководитель: Калинин 
Владимир Валерьевич
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Ярославское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России»
Когда заходишь в кабинет, 
где располагается 
Ярославское отделение 
«Союза пенсионеров 
России», испытываешь 
приятное удивление. Тебя 
встречают активные, 
очень молодо выглядящие, 
позитивное настроенные 
люди — это работающие 
здесь пенсионеры, которые 
наперебой рассказывают о 
том, чем они занимаются 
и чего достигли. Секрет 
их хорошего настроения 
и самочувствия мы 
попытались узнать 
у председателя 
регионального отделения 
Союза — Валентины 
Петровны Быковой.

 Проблема
В девяностые годы были времена, когда 

пенсионерам надолго задерживали выплату 
пенсий. Тогда в Ярославской области было при-
близительно 90 тысяч пенсионеров без льгот. 
Сообщество пенсионеров было разделено по 
категориям выплаты пенсий на ветеранов, бло-
кадников, афганцев. Для того чтобы бороться за 
права пенсионеров более эффективно, в области 
была создана единая организация пенсионе-
ров. В первую очередь мы хотели организовать 
ее для тех пожилых людей, которые не имеют 
льгот, но организация открыта для всех пенси-
онеров. 

При ее регистрации возникли трудности: 
нам предлагали вступать в уже действующие ве-
теранские организации, но их устав не предус-
матривал участие пенсионеров. Тогда мы созда-
ли и зарегистрировали свой Союз, опираясь на 
Пенсионный фонд, для того чтобы организовать 
досуг пожилых людей, бороться за права пен-
сионеров, добиваться своевременной выплаты 
пенсий в достойном размере. Ведь очень многое 
в жизни пенсионера решает пенсия. 

 Задачи
Адаптация людей, вышедших на пенсию;
Продление активной жизни пенсионеров;
Работа с пенсионерами по нивелированию 

обычного для престарелых людей комплекса — 
не быть обузой для семьи и общества;

Защита социальных прав и жизненных ин-
тересов пенсионеров;

Пропаганда патриотизма и преемственно-
сти поколений.

 История успеха
Работать мы начинали, можно сказать, 

по интуиции — не было достаточного опыта и 
знаний. Сначала организовали работу при ру-
ководителе Пенсионного фонда. В девяностые 
годы обстановка с выплатой пенсий была как на 
фронте. Пенсионный фонд публиковал в газе-
тах: сколько средств и в какой район поступило, 
чтобы их делили на количество пенсионеров — 
держал нас в курсе ситуации с финансами. По-
том нашу инициативу поддержал Губернатор, 
когда мы обратились к нему. Тогда на собрание 
со специально назначенной комиссией пригла-
шали руководителей предприятий, которые не 
выплачивали пенсии, и они уже не могли игно-
рировать свои обязательства. После одной из та-
ких комиссий руководитель предприятия пере-
числил на выплату пенсий миллиард рублей. 

Когда ситуация со своевременностью вы-
плат пенсий нормализовалась, мы первыми в 
стране предложили проект закона о пенсионе-
рах, потому что был закон только «О выплате 
пенсий». Мы подготовили самый короткий про-
ект из шести пунктов, ходатайствовали перед 
Думой Ярославской области, чтобы они высту-
пили с законодательной инициативой. Обсужда-
ли проект с депутатами, пытались довести его 
до Президента, Правительства РФ и Государ-
ственной Думы РФ. В конце концов, его отдали 
в Министерство труда и социальной защиты, от-
туда нам ответили, что есть трудности с финан-
сированием. Но заниматься данным вопросом 
мы не бросили. Мы хотим, чтобы приняли закон 
о справедливой индексации пенсий, так как пен-
сию нам поднимают на 6-10% процентов в год, 
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а цены вырастают до тридцати процентов. При-
том что более 30 % пенсионеров Ярославской 
области живут по рассчитанному минимуму 
— пенсии хватает только на продукты, оплату 
ЖКХ, лекарства и необходимые вещи — каж-
дая несоответствующая реалиям индексация 
сильно подрывает уровень жизни пенсионеров. 
Многие готовы жить и на минимум, только бы 
он не падал ниже поднявшихся цен.

Сейчас в союз входят приблизительно три 
с половиной тысячи человек. Самое главное — 
чтобы каждый из них регулярно вносил свой 
посильный вклад в деятельность союза. И по-
прежнему главный вопрос для пенсионеров — 
это, конечно, адаптация в связи с изменившим-
ся социальным статусом человека. Вы выходите 
на пенсию и ощущаете себя выброшенными из 
жизни. Некоторые просто садятся на лавочку 
возле дома и твердят одно: «Лишь бы только по-
скорее умереть» — Вот с этим мы тоже боремся.

Организацию мы зарегистрировали в 1998 
году, но работать начали еще раньше. В этом 
году мы отмечали 15 лет Союза пенсионеров. 
Сейчас у нас есть шесть отделений в Ярославле 
и пять в районах области, но создаем и новые, 
так как нашли единомышленников в других 
районах. Конечно, Департамент социальной за-
щиты, Центры дневного пребывания проводят 
работу с пенсионерами, но этого недостаточно. 
Для тех, кто не хочет сидеть на месте, хочет 
быть активным, действовать, мы создали: клуб 
«Долголетие», в котором врач периодически 
проводит с пенсионерами беседы; группу скан-
динавской ходьбы, «Буги-вуги Ярославль», в ко-
тором численность членов выросла с 6 до более 
130 человек за два года. Все это помогает нам 
победить зависимость от лекарств. Те, кто зани-
маются у нас — не болеют. Сейчас многие пен-
сионеры звонят, хотят записаться, но мы уже не 
можем принять людей, так как ограничены в по-
мещениях. Мы выступаем, ездим на гастроли, 
летом объехали половину Ярославской области. 
Это оригинальная идея — когда вместе высту-
пают пенсионеры и молодежь, мы и чувствуем 
себя моложе. Сейчас мы хотим танцевать уже и 
с внуками. 

Мы провели международный день снега. 
Это конкурс снежных фигур, соревнования, бег 
по сугробам, игры, бег на лыжах. Сейчас мы 
проводим мероприятия, посвященные Сочи-
2014, так как олимпийский год — не только для 
олимпиадников. 2014 километров должен прой-
ти или пробежать каждый, протанцевать 2014 
часов. Олимпиаде в Сочи мы посвящаем целый 
ряд мероприятий, которые будем проводить в 
течение года.

Летом мы устраивали лагерь для пожилых 
людей «Второе дыхание». Те, кто туда ездил, 
говорят, что было трудно, но очень интересно. 
В семь утра подъем, зарядка, конкурсы, КВН. 
Лагерь организовали по инициативе Некрасов-
ского центра социальной помощи. Следующим 
летом при наличии финансовых возможностей 
планируем снова отправить людей туда. 

Врачи нам говорят, что нужна таблетка 
и покой, но мы видим, как выпрямляются те, 

кто занимается скандинавской ходьбой. Они 
худеют, молодеют. Мы выезжаем в различные 
районы, чтобы заниматься ходьбой, заодно про-
водим там экскурсии, участвуем в народных 
гуляниях. Также мы занимаемся в клубе лю-
бителей бега «Колобок», которому же 30 лет. К 
юбилею В.В.Терешковой мы устраивали эста-
феты, пробеги. Бабушки участвовали в них вме-
сте с детьми и внуками. Так мы воспитываем 
через преемственность поколений патриотизм. 

У нас есть и клуб плавания. Ежегодно мы 
плаваем по Плещееву озеру, устраиваем «Матч 
поколений», в котором участвуют и ветераны 
спорта, и пенсионеры, и их внуки. Заодно знако-
мимся с историей Переславля, посещаем музеи. 
В честь дня Матери мы устраивали праздник 
в каждом районе. Организовывали праздник в 
детском саду для ребят вместе с их бабушками. 
Плюс устроили концерт для пожилых людей. 
Летом провели праздник туризма — бегали по 
кочкам, играли в дартс. Закончилось все ко-
стром с печеной картошкой и концертом. 

Организовали мы и компьютерные курсы, 
уже обучили 45 человек. Принимали участие во 
Всероссийском соревновании по компьютерно-
му многоборью, заняли шестое место из сем-
надцати. Также мы участвовали в первом Спор-
тивном фестивале пожилых людей в Курске. 

 Результаты
За годы работы Союза пенсионеров было 

проведено множество мероприятий. Но главный 
результат нашей работы — пенсионеры стали 
более активными: они осваивают компьютер, 
занимаются спортом, участвуют в самодеятель-
ности. Ведь для человека главное — это прод-
ление жизни, причем в позитивно деятельном, 
активном состоянии.

 Ресурсы
В плане грантов мы сотрудничаем с Де-

партаментом труда и социальных отношений. 
Агентство по физкультуре и спорту также под-
держивает наши начинания, мэрия Ярославля 
помогает с финансированием мероприятий. По-
мещения для занятий нам предоставляют пока 
только ДК Всероссийского общества слепых, 
ДК «Нефтяник» и ДК Судостроителей.

Нам помогают и спонсоры — выделяют 
на мероприятия транспорт, деньги, устраивают 
для нас банкеты на праздники. Фонд милосер-
дия оказывает нам помощь, из Москвы поддер-
живает Союз пенсионеров России. Районным 
отделениям помогают другие спонсоры, адми-
нистрация районов. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
150049, Ярославская обл, 
г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, 51
ОГРН: 1027600007082
Год создания: 1998
Контактный телефон: 
«(4852) 21-04-05, 
8-903-692-50-83»
Контактное лицо: 
Быкова Валентина Петровна
Руководитель: 
Быкова Валентина Петровна
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Ярославское региональное отделение 
общероссийской молодежной 
общественной организации 

«Российский союз 
сельской молодежи»

О состоянии современного 
села сегодня можно 
слышать немало 
негативных суждений: и 
культура там умирает, 
и молодежь уезжает, 
и уровень образования 
упал дальше некуда. 
Говорят об этом многие, 
а тех, кто действительно 
старается что-то делать 
для изменения ситуации к 
лучшему, гораздо меньше. 

Один из таких людей — Александр Нико-
лаевич Тарасенков, основатель Ярославского 
отделения «Российского союза сельской молоде-
жи». Александр Николаевич сам вырос в сель-
ской местности, поэтому хорошо знаком со все-
ми злободневными проблемами деревни. А его 
хорошо знают в родном Большесельском районе 
и доверяют ему. Александр Николаевич расска-
зал нам о том, как решают проблемы села в «Со-
юзе сельской молодежи» и каких успехов доби-
лось созданное им отделение этой организации.

 Задачи
Создание условий для более полного вклю-

чения сельской молодежи в социально-экономи-
ческую, культурную и иную жизнь общества; 
содействие осуществлению мер по развитию 
сельских территорий, возрождению села, его 
духовного и культурного наследия; пропаганда 
здорового образа жизни, образования и труда; 
внесение предложений в органы государствен-
ной власти, касающиеся молодежной политики 
Ярославской области; содействие расширению 
возможностей молодого человека в выборе сво-
его жизненного пути и достижении личного 
успеха.

 История успеха
На территории Ярославской области от-

деление «Российского союза сельской молоде-
жи» было открыто в сентябре 2010 года. Союз 
был создан на уровне Российской Федерации 
еще в 2008 году. Мне на одном из федеральных 
мероприятий предложили организовать реги-
ональное отделение Союза, я согласился, и мы 
с моими сподвижниками начали знакомиться 
с целями и задачами организации, определили 
основные направления деятельности и присту-
пили к работе. 

Одним из ведущих направлений стало 
трудоустройство молодежи на предприятия 

агропромышленного комплекса. Для этого мы 
создали базу вакансий, которая постоянно об-
новляется и существует в открытом доступе 
— познакомиться с ней молодые люди могут в 
социальных сетях. Также отправляем информа-
цию о вакантных должностях в местные отделе-
ния Союза. Мы тесно работаем с Ярославской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мией, профильными аграрными техникумами. 
В настоящий момент можем предложить моло-
дым специалистам и довольно высокооплачива-
емые вакансии. Сложность заключается в том, 
что место работы зачастую находится в другом 
районе, а наша молодежь пока не очень мобиль-
на, многие не готовы к переезду даже в сосед-
ний населенный пункт.

Среди наших достижений — реализация 
программы «Начинающий фермер». Мы уча-
ствовали в её написании и продвижении. На-
чали с того, что «задали вопрос» Министерству 
сельского хозяйства: «Что делать молодому че-
ловеку, если он хочет остаться в селе?». Ведь во 
многих деревнях, селах и поселках сейчас про-
сто нет рабочих мест, или зарплата такая, что на 
неё не прожить. «Ответ» мы получили достой-
ный — в виде этой программы, которая уже 2 
года успешно работает. По этой программе че-
ловек может безвозмездно получить средства на 
обустройство и развитие своего хозяйства. 
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Еще одна программа была реализована 
в нашей области совместно с Министерством 
сельского хозяйства — «Мобильные бригады». 
Сначала мы сами прошли обучение в минсель-
хозе, потом провели обучение наших ребят в 
департаменте АПК. Мы объехали все районы 
области. Во время встреч с жителями села, ра-
ботниками сельскохозяйственных предприятий 
и владельцами личных подсобных хозяйств 
представители мобильных бригад рассказали 
о наиболее актуальных для них программах го-
сударственной поддержки: «Начинающий фер-
мер», «Социальное развитие села», а также о 
том, как оформить землю в собственность.

Пример удачной реализации программы 
«Начинающий фермер» у нас уже есть: в Не-
коузском районе член нашей организации полу-
чил средства на открытие овцефермы. Она стро-
ится, уже закупается скот. И мы удовлетворены 
результатами — деньги не потрачены впустую.

Еще из конкретных дел нашего Союза: в 
том году построили хоккейный корт в поселке 
Волга. Сделали его вместе с местными жителя-
ми и партнером — представителем аграрного 
бизнеса. Когда кинули клич в поселке, пришло 
около сотни жителей, и все от мала до велика ре-
ально помогали. Мы смогли буквально за день 
поставить полноценный корт, который местным 
мальчишкам оставалось только залить. Все в на-
ших руках: если хочешь помочь, просто бери и 
делай то, в чем нуждаются жители села. 

Также мы участвуем в федеральных и 
международных проектах. Принимаем участие 
в очистке от мусора берегов рек, отправляем 
представителей на различные агропромышлен-
ные выставки. У нас есть опыт проведения раз-
личных уличных акций: опросов, пикетов и др.

На сегодняшний день в области существу-
ет более 10 местных отделений. Самые актив-
ные — это Некоузское, Ростовское, Любимское. 
Официально в организации зарегистрировано 
более 1000 членов. Наше отделение «Россий-
ского союза сельской молодежи» ведет актив-
ную самостоятельную работу с членами ор-
ганизации. В среднем каждые три месяца мы 
организуем совещания и конференции, на ко-
торых руководители местных отделений пред-
ставляют отчеты о проделанной работе в своих 
районах. Обсуждаем рабочие вопросы, состав-
ляем планы. И стараемся проводить подобные 
совещания каждый раз в новом районе области. 
Это помогает знакомиться непосредственно с 
самим районом, видеть условия жизни населе-
ния на местах. Также стараемся общаться с дру-
гими организациями и перенимать успешный 
опыт работы организаций нашей направлен-
ности — у нас налажены отношения с Союзом 
сельской молодежи Германии.

Мы принимаем участие в международных 
форумах сельской молодежи, ежегодно про-
водим свои, уже ставшие традиционными фо-
румы. На них обсуждаются различные вопро-
сы — аграрные, бизнеса, развития физической 
культуры и спорта в селе. По итогам форума 

направляем свои предложения в Правитель-
ство Ярославской области, органы местного 
самоуправления, а также руководителям сель-
скохозяйственных предприятий региона с кон-
кретными предложениями, направленными на 
улучшение условий жизни сельской молодежи 
в Ярославской области. По итогам первого фо-
рума мы внесли предложение по повышению 
подъемных на обустройство хозяйства для вы-
пускников аграрных вузов, и в результате они 
действительно были повышены — это убеди-
тельный пример конструктивного взаимодей-
ствия общественной организации с админи-
страцией области.

Главное наше дело — это помощь сель-
ским жителям на местах. Здесь пример можно 
брать с наших активистов из Некоузского рай-
она. Ребята — патриоты своей малой родины. 
Они участвуют в федеральных, областных ме-
роприятиях, при этом успевают организовать 
свои проекты — занимаются организацией 
быта, досуга местных жителей. Ставят качели, 
делают ледяные горки. Мы все вместе вывозим 
детей в бассейны, боулинг, организуем для них 
соревнования по баскетболу, футболу, стрельбе.

Главное в нашей работе — привлекать вни-
мание властей к конкретным нуждам сельского 
населения. Собирать форумы — это хорошо, но 
мы сейчас взяли курс на практическую деятель-
ность: на выявление конкретных потребностей 
сельских жителей и помощь тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается. 

 Ресурсы
В нашей работе мы активно взаимодей-

ствуем с Департаментом агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярослав-
ской области, с Агентством по делам молодежи. 
Тесно работаем также с учебными заведениями 
области. Помогают партнеры — компании из 
сферы аграрного бизнеса, которые выделяют 
ресурсы на конкретные дела.

Но главный наш ресурс — это люди. Союз 
сельской молодежи объединяет тех, кто хочет 
изменить жизнь в лучшую сторону, хочет, чтобы 
их родное село, деревня развивались, молодежь 
была занята добрыми делами, знала свои права 
и имела возможность достойно жить на своей 
малой Родине. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150044, 
Ярославская обл, Ярославль 
г, Октября пр-кт, 87а, стр.4, 
оф.320
ОГРН: 1117600000748
Год создания: 2010
Контактный телефон: 
8-906-529-75-55
E-Mail: 
tarasenkov_aleks@mail.ru
Контактное лицо: 
Тарасенков Александр 
Николаевич
Руководитель: Тарасенков 
Александр Николаевич
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Ярославское областное отделение 
Всероссийской творческой 
общественной организации 

«Союз художников 
России»

Невозможно представить 
себе жизнь человека без ее 
духовной составляющей 
— без искусства. Уметь 
видеть в окружающем 
мире прекрасное и 
воплощать это в 
различных материалах, 
чтобы поделиться с 
другими, — это и есть 
талант. Художники 
дают нам возможность 
расширить границы 
нашего бытия, увидеть 
необычное в повседневном, 
просто прикоснуться к 
чуду. А чтобы их творения 
смогли увидеть другие, 
тоже требуется большая 
работа. Эти труды по 
организации выставок 
и забота о художниках 
сейчас возложены на 
Союз художников России. 
О том, как именно эта 
организация помогает 
творческим людям, нам 
рассказал руководитель 
Ярославского областного 
отделения Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз 
художников России» 
Александр Сергеевич 
Александров.

 Проблема 
Искусство во все времена было необхо-

димо людям. Донести его до народа — одна из 
важнейших задач творца, для этого нужны и 
силы, и время, и организаторские способности. 
Задача Союза художников — не только создать 
талантливым людям условия для творчества и 
показать их работы другим, но и дать художни-
кам возможность общаться друг с другом, обме-
ниваться опытом.

Творческое общение крайне важно для ху-
дожников, именно посредством него воспиты-
ваются новые поколения талантливых мастеров 
— ведь наша земле всегда была богата таланта-
ми. В 30-х годах прошлого века художники объ-
единились в творческий союз. 

 Задача 
Пропаганда изобразительного искусства 

среди разных слоев населения города и области 
и знакомство с художественными ценностями 
Ярославского края наших гостей. Творческие 
контакты с художниками других городов и 
стран.

 Путь к успеху
80 лет назад было создано творческое объ-

единение художников на ярославской земле, 
которое сплотило талантливых людей края в 
единое братство. 23 апреля 1932 года ЦК ВКП 
(б) принял Постановление «О перестройке ли-
тературно-художественных организаций», и 
на смену всем художественным объединениям 
пришел Союз советских художников. С 1933 
года мы были одной семьей, одним союзом во 
главе с Иваново. Потом, в 1936 году, когда обра-
зовалась Ярославская область, наше отделение 
стало самостоятельным, с двумя филиалами — 

Костромским и Рыбинским. За это время в нем 
выросло много талантливых художников, рабо-
тающих в разных жанрах и техниках. В нашем 
союзе есть скульпторы, монументалисты, жи-
вописцы, графики, иконописцы, книжные ил-
люстраторы, мастера декоративно-прикладного 
искусства, художники-экспозиционеры.

Сейчас в Ярославском отделении Союза 
художников России насчитывается 200 чело-
век. Средний возраст члена объединения до-
статочно большой — немало людей, которым за 
семьдесят или восемьдесят лет. К сожалению, 
тенденция сейчас такая, что молодежи прихо-
дит мало. Кем-то при выборе другой профессии 
движут меркантильные интересы: творчеством, 
как правило, много денег заработать нелегко. 
Кто-то считает эту профессию в современном 
обществе непрестижной. Так мы можем поте-
рять традиции, профессиональные навыки, но 
мы не опускаем руки — продолжаем работать с 
молодыми, привлекать их в Союз, тем более что 
у нас в Ярославле есть замечательное художе-
ственное училище.

Раньше, в советское время, для художни-
ков существовала система мастерских — ком-
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бинатов, которые выполняли художественные 
заказы и получали за это деньги. Все художе-
ственные работы в стране выполнялись только 
через эту систему, и поэтому мастера всегда 
были обеспечены заказами, да и по окончании 
учебного заведения они направлялись на кон-
кретное место работы по распределению. В 
перестроечное время с развитием рыночных 
отношений и переоценкой ценностей в обще-
ственном сознании художникам было особенно 
тяжело.

В Союз художников России людей всегда 
привлекала возможность арендовать на льгот-
ных условиях студию, пользоваться мастерски-
ми, бесплатно выставляться. И сейчас каждому 
художнику в его юбилей при желании может 
быть предоставлен зал для проведения персо-
нальной выставки. Для творческого человека 
это имеет большое значение, ведь художнику 
всегда нужно чувствовать, как воспринимают 
результаты его труда в среде, где он живет и ра-
ботает. А мастерская для художника — это ме-
сто совершения таинства. Там же он занимается 
и «черновой» работой: колотит, строгает, натя-
гивает холсты, грунтует. 

Художники, как все творческие люди, 
можно сказать, «болеют» своей профессией, 
для них это не просто работа — это их жизнь. 
Именно поэтому они практически социально 
не защищены: работают без отпусков и боль-
ничных листов. Несмотря на то что многие из 
них заняты еще и обычными «земными» труда-
ми: преподают в учебных заведениях, работают 
в других организациях и на предприятиях, всё 
равно основное свое время и силы художник 
тратит на творчество, просто потому что не мо-
жет этого не делать. Союз художников России 
отмечает успехи творческих людей медалями, 
грамотами, значками.

Механизм вступления в Союз художников 
достаточно простой — творческая деятельность, 
которая выражается участием в выставках. 
Обычно художники сначала заявляют о себе на 
областных выставках; дальнейший творческий 
рост дает возможность мастерам участвовать во 

всероссийских выставках или других больших 
региональных мероприятиях. Участие в трех 
таких выставках, которые организует СРХ, дает 
формальное право претендовать на членство в 
Союзе российских художников. И дальше все в 
установленном порядке: художник пишет заяв-
ление, и раз в год мы устраиваем выставку пре-
тендентов. Специальная комиссия знакомится 
с их работами, и тайным голосованием прини-
мает решение о том, кого считает необходимым 
принять в Союз. Далее информация направля-
ется в Москву, в Союз художников России. Если 
там принимается положительное решение, ху-
дожнику выдается членский билет; он платит 
членские взносы и пользуется привилегиями 
члена Союза.

Я считаю, что культура в современном раз-
витом обществе не представляется без активной 
творческой деятельности большого цеха масте-
ров-художников. Иногда обыватель задает не-
лепый вопрос: «Зачем нам столько художников? 
Пусть в области будет один — два, но гениаль-
ных, выдающихся». Но все мы, наш союз, — 
это питательная среда, в которой все художники 
«варятся»: учатся друг у друга, влияют друг на 
друга. Мы можем быть очень разными и не при-
нимать эстетику другого, но мы необходимы 
друг другу. И только из этой среды появляются 
гениальные творцы, вобравшие в себя лучшее 
из всех нас.

Сейчас мы продолжаем активную выста-
вочную работу, общаемся и с представителями 
зарубежных творческих союзов, и с художника-
ми из различных регионов России. Наших ма-
стеров знают и любят во многих уголках мира.

 Ресурсы 
Наша организация общественная, мы дей-

ствуем в соответствии с Уставом. Работаем вме-
сте с департаментом культуры — часть финан-
сирования получаем от него. К счастью, сейчас 
есть немало людей, которые нам помогают и 
поддерживают, как могут. На один из юбилеев 
Правительство области подарило нам машину, 
в этом году выделило деньги на ремонт фасада. 
Также мы работаем вместе с музеями Ярослав-
ля, с художественным училищем.

Нам необходимо поддерживать уровень 
ярославской художественной школы — этим 
традициям уже много лет, и мы делаем всё, что-
бы продолжать их. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150000, 
г. Ярославль, ул. Максимова, 
д.15
ОГРН: 1027600011064
Год создания: 1933
Контактный телефон: 
(4852) 72-80-29
E-Mail: yarshr@mail.ru
Контактное лицо: Стасюк 
Татьяна Владимировна
Адрес интернет-сайта: 
http://yar-art-union.ru/
Руководитель: Александров 
Александр Сергеевич
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Ярославский Фонд 
развития культуры

Ярославская область 
всегда славилась изобилием 
одаренных людей. Она 
подарила стране и миру 
немало талантливых 
художников, актеров, 
певцов, архитекторов. 
В наши дни очень важно 
не забывать о великом 
потенциале нашей земли, 
поддерживать и развивать 
лучшие культурные 
традиции региона. 
Именно для этих целей 
был создан Ярославский 
Фонд развития культуры. 
О его деятельности нам 
рассказал руководитель 
Фонда Александр 
Евгеньевич Орлов.

 Проблема 
Мы решили создать Фонд потому, что в 

Ярославле не было общественной организации 
и общественных ресурсов, которые вплотную 
занимались бы культурой в различных её про-
явлениях.

 Задачи 
Предметом деятельности Фонда является 

развитие культурной жизни Ярославля, под-
держка и продвижение творческих коллективов 
и исполнителей, искусства, народного и худо-
жественного творчества, фольклора и ремесел. 
Фонд ставит своей главной задачей объеди-
нение творческого, интеллектуального, поли-
тического потенциала Ярославской области и 
бизнес— сообщества для совершенствования и 
развития культуры региона.

 История успеха
Ярославский Фонд развития культуры 

существует уже около двух лет, он занимается 
пропагандой культуры, консолидацией раз-
личных сил для этого процесса. Мы собрали 
воедино творческие активы, и на базе разно-
планового творческого сообщества создали объ-
единяющую их организацию. Мы считаем, что 
в культурном процессе должны участвовать все: 
власть, бизнес, общественные организации. А 
Фонд должен ассимилировать опыт развития 
культуры. Мы хотим, чтобы органы власти тоже 
нам помогали и работали в тесном контакте с 
ними.

Сейчас наконец-то появилась реальная 
возможность для плодотворного сотрудниче-
ства с руководством города и области по во-
просам развития культуры и социально-эконо-
мических процессов. Администрация области 
действительно стремится вывести экономику, 
культуру, политическую ситуацию на новый 
уровень. Одно из направлений деятельности 
нашего Фонда состоит в том, чтобы донести 
до людей понимание значимости культуры как 
стратегического ресурса развития региона в 
целом и каждого жителя в отдельности. Сегод-
няшнее руководство не препятствует, а наобо-
рот, содействует всевозможным позитивным на-
чинаниям и творческим инициативам, которые 

способствуют устойчивому развитию Ярослав-
ля и области. 

При достижении намеченных задач мы до-
статочно свободны в своих подходах. Например, 
Фонд уже провел два аукциона, чтобы доказать, 
что они у нас в области могут быть неубыточны-
ми. Провели эти мероприятия успешно — про-
дали много предметов изобразительного искус-
ства. Аукционы организовывались совместно с 
властью и творческими людьми — чтобы они 
познакомились лично, пообщались, лучше по-
няли, чем они могут быть полезны друг другу.

Еще один из наших проектов — выстав-
ка художественных работ в Волковском театре, 
которую мы постоянно поддерживаем. Посети-
тели могут видеть произведения самых инте-
ресных художников города. Мы выбираем дей-
ствительно хороших мастеров и показываем их 
работы ярославцам, которые посещают театр.

Кроме того, Фонд культуры работает над 
созданием эффективной системы взаимодей-
ствия финансового и творческого потенциала 
Ярославской области. В первую очередь, ре-
шается задача привлечения внебюджетных фи-
нансовых ресурсов в культурную сферу, в част-
ности, в общественно значимые культурные 
проекты. Многие из таких проектов, реализу-
емых в городе, уже сейчас проходят при непо-
средственном участии Фонда. Пример тому — 
учреждение премии общественного признания 
«Меценат года в области культуры и искусств».

 Ярославский Фонд развития культуры 
ведет и научную деятельность. Сегодня куль-
турный процесс неотделим уже не только от 
политики, образования, науки, он имеет прямое 
влияние на экономику, производство, экологию, 
межнациональные отношения, молодежную 
политику, развитие гражданского общества. 
Взаимопроникновение этих сфер усиливает-
ся. Невооруженным глазом мы можем видеть, 
как культура вносит свои коррективы в разные 
сферы жизни, меняя тем самым человека. Од-
нако данный процесс, как правило, развивается 
достаточно хаотично потому, что пока еще не-
часто рассматривают культуру как инструмент 
управления другими сферами. Для того чтобы 
придать влиянию культурного процесса направ-
ленный характер, Ярославский Фонд развития 
культуры приступил к разработке глобальной 
программы регулирования социально-полити-
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ческих и экономических процессов культурны-
ми средствами под общим названием «Культура 
как инструмент развития». Суть проекта заклю-
чается в исследовании социального простран-
ства с целью изменения его к лучшему.

Ярославский Фонд развития культуры 
уделяет большое внимание образовательным 
проектам, которые направлены на повышение 
профессионального уровня организаторов ме-
роприятий. Практика показывает, что многие 
из них не владеют в достаточной степени ме-
тодикой подготовки и проведения деловых, 
культурных мероприятий. В такой ситуации 
можно говорить о высокой актуальности обра-
зовательных проектов и остроте кадрового во-
проса в сфере культуры. В связи с этим Фонд 
осуществляет консультационное сопровожде-
ние, информационную поддержку, проведение 
семинаров и мастер-классов в данной области.

Мы опираемся на вновь подготовленные 
кадры и предлагаем свои услуги по организации 
конференций, форумов, выставок, аукционов, 
представительских мероприятий, культурно-
массовых мероприятий для заинтересованных 
регионов. 

Еще один не менее масштабный проект 
Фонда на сегодняшний день — Художествен-
ный цех. Мы хотим создать предприятие, ко-
торое обеспечит работой художников разных 
направлений. Все они имеют высшее художе-
ственное образование и обладают самой высо-
кой квалификацией. Из 200 ярославских худож-
ников 50 деятелей культуры имеют почетные 
звания Народных и Заслуженных художников. 
Помимо основных направлений, таких как жи-
вопись, графика и прикладное искусство, Ху-
дожественный цех осилит выполнение работ 
любой сложности: от домашних интерьеров 
до проектирования архитектурных объектов, 
от сувениров и статуэток до крупноформатных 
скульптур и монументов. В силу особенности 
проекта в предложениях Цеха только ориги-
нальные авторские работы профессиональных, 
признанных художников и дизайнеров с хоро-
шей репутацией, которые ответственно подхо-
дят к любым работам.

 Результаты
За небольшой период деятельности Фон-

да, заметно изменилось понимание горожанами 
своей роли в развитии культуры города и обла-
сти. 

Из конкретных результатов работы могу 
назвать создание сайта Ярославского Фонда 

развития культуры, благодаря которому населе-
ние может ориентироваться в нашей деятель-
ности, узнавать о значимых событиях культур-
ной жизни города. Также мы учредили премию 
общественного признания «Меценат года в 
области культуры и искусств». В этом проек-
те принимают участие представители бизнеса, 
которые конкурируют между собой по значи-
мости вклада, сделанного в развитие духовной 
составляющей жизни ярославского населения и 
будущих поколений ярославичей. Премия при-
суждается один раз в год за поддержку и финан-
совую помощь ярким проектам и выдающимся 
достижениям в области культуры и искусства. 

Одной из форм работы по привлечению 
финансового потока в проекты культурного зна-
чения стали аукционы. В ноябре 2012 года впер-
вые в Ярославле был успешно проведен аукци-
он живописи и графики. Из 35 выставленных 
лотов было куплено 16 работ. Аукцион вызвал 
широкий общественный резонанс, обнародовал 
имена покупателей картин и художников, чьи 
работы были выставлены на торги. За время ра-
боты Фонда мы приняли участие и во многих 
других мероприятиях: фестивалях, семинарах, 
концертах. 

 Ресурсы
К участию в деятельности Фонда мы при-

влекаем спонсоров, представителей власти, 
культурных и образовательных учреждений. Но 
главная ценность Фонда — художественные и 
интеллектуальные активы. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: г. 
Ярославль, ул. Чехова, 31а
ОГРН: 1117600001595
Год создания: 2011
Контактный телефон: 
8-961-021-70-07
E-Mail: 
foundcult@gmail.com
Контактное лицо: Орлов 
Александр Евгеньевич
Адрес интернет-сайта: 
Yarcult.org
Руководитель: Орлов 
Александр Евгеньевич — 
президент
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Семья — это важнейшая 
составляющая общества. 
В наши дни институт 
семьи претерпевает 
изменения, которые 
вряд ли можно назвать 
позитивными, поэтому 
пропаганда традиционных 
семейных ценностей, 
помощь родителям, 
организация семейного 
досуга актуальны, как 
никогда. В Ярославле 
объединением семьи и 
помощью родителям 
занимается «Центр 
Семейной Культуры 
«Благодать». Рассказать 
о деятельности этой 
организации, о том, в 
чем её создатели видят 
главные проблемы 
современной семьи и 
как могут помочь их 
решить, мы попросили 
руководителя Центра 
Семейной Культуры 
Карасева Андрея 
Михайловича.

 Задачи
Каждой семье по мере своего становления 

приходится решать множество сложных и важ-
ных вопросов: это построение гармоничных от-
ношений между членами семьи, создание здо-
рового уклада жизни, решение индивидуальных 
проблем.

Основной целью деятельности Центра яв-
ляется переход семьи на новый уровень взаимо-
отношений посредством создания позитивного 
образа жизни, формирования положительных 
взглядов на объективный мир и место челове-
ка в нём, в том числе на отношение человека к 
окружающей его действительности и самому 
себе, а также раскрытие творческого потенциа-
ла и оздоровление членов семьи и т.п.

 Проблема
Социальные роли женщины ввиду изме-

нения ее положения в обществе сегодня зача-
стую противоречат традиционному семейному 
укладу. Институт отцовства также претерпевает 
кризис. 

Да и сам брак, оставаясь событием празд-
ника и торжества, все чаще случается, чем со-
вершается по осознанному выбору.

«Новые» модели семьи откровенно от-
рицают привычную семью, заменяя его неким 
контрактом на совместную жизнь, в котором 
нет той самой полной взаимной ответственно-
сти членов подлинной семьи, каких бы сторон 
жизни она ни касалась. 

Но и такие союзы часто распадаются, как 
только приходится делать выбор между близким 
человеком и собственным удовольствием. 

Семья родительского типа превращается в 
супружескую пару, в которой детям нет места, а 
если они есть — для них нет времени. Сегодня 
оба родителя, и в особенности отцы, сутками, 
неделями и месяцами оторваны от детей по при-

чине напряженной занятости решением вопро-
сов содержания семьи.

Это зачастую приводит к недопониманию 
и конфликтам, плохо сказывается на воспита-
нии подрастающего поколения. Уже упоминав-
шаяся необходимость реализации родителей в 
профессиональном плане ведет и к ослаблению 
контроля над поведением детей, и даже являет-
ся одной из причин снижения рождаемости. 

Все чаще семьи заводят только одного ре-
бенка, хотя отсутствие сестер и братьев не са-
мым хорошим образом сказывается на форми-
ровании его эмоциональной сферы. Еще одна 
актуальная проблема современного общества 
— рост количества разводов. Причины здесь 
разные, и это не только противоречие между со-
циальными ролями женщины, но и стремление 
супругов к максимальной справедливости в рас-
пределении прав и обязанностей в семье, и бы-
товая перегрузка женщины. Все это создает на-
пряженность в семейных отношениях, которые 
в итоге дают трещину. Отсюда вытекает еще 
одна острая проблема — проблема воспитания 
ребенка в неполной семье.

 История успеха
 Андрей Михайлович рассказывает о соз-

дании и деятельности Центра: 
Идея создания Цента возникла года 3 на-

зад, хотя до этого подобная деятельность нами 
уже велась. Официально, как общественная ор-
ганизация, мы были зарегистрированы 5 апреля 
2013 года. 

У нас ведется много работы, направлен-
ной, например, на воспитание молодых людей, 
которые еще не связаны узами брака. Мы помо-
гаем им понять, что отцовство и материнство, 
как и сама семья, могут очень гармонично впи-
саться в современный ритм жизни. Если мыс-
лить глобально, то хотелось бы еще со школы 

Автономная некоммерческая 
организация 

«Центр Семейной 
Культуры «Благодать»
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начинать учить детей, как именно строить се-
мью, которая не станет обузой. Кстати сказать, 
такой опыт уже имеется в других регионах стра-
ны. Например, в Екатеринбурге создана и опро-
бована программа факультативного курса по се-
мьеведению. Выпущены пособия для педагогов, 
рабочие тетради для учеников. И этим опытом 
люди готовы делиться. Самое важное, чему мы 
должны научить подрастающее поколение, — 
не бояться ответственности. 

Также стоит рассказать о таком проекте, 
как «ДоброДеи». Это информационный пор-
тал, над которым сейчас идет усиленная работа. 
Люди зачастую не имеют представления о мно-
жестве вещей — например, мерах государствен-
ной поддержки семьи, различных мероприяти-
ях, направленных на популяризацию института 
семьи, и многих других... Все это мы попыта-
емся учесть при наполнении портала. Это будет 
площадка, которая объединит усилия благотво-
рительных организаций, некоммерческих объе-
динений, волонтеров — всех, кто готов работать 
над таким благим делом, как восстановление ав-
торитета семьи. Конечно, рассчитываем мы и на 
поддержку государства. 

Я считаю, что слово «брак» на самом деле 
стоило бы исключить из официальной терми-
нологии. Есть золотые слова: «как мы думаем, 
так мы и живем». И когда мы называем словом 
«брак» союз двух людей, которые любят друг 
друга, на подсознательном уровне откладывает-
ся второе значение этого слова, свидетельству-
ющее о чем-то некачественном, неверном, сло-
манном. Наверное, слишком утопично считать 
это большой проблемой, но сами посудите: 70-
80% браков заканчиваются разводами. И, кста-
ти, один из наших проектов — «Дворец Любви» 
— будет ориентирован на то, чтобы создавать 
крепкие союзы, а не браки. Мы хотим прово-
дить союзосочетание между людьми, которые 
реально готовы к тому, чтобы заводить семью. 
И делать это мы планируем красиво, необычно, 
с ритуалами и обрядами, и главным событием 
сценария станет не привычная схема «загс-
ресторан», а именно — СОЧЕТАНИЕ пары. Я 
рассказываю об этом далеко не голословно: в 
свое время и моя семья была на грани распада, 
но именно понимание того, что вместе мы смо-

жем все преодолеть, помогло нам справиться 
с проблемами. Ощущение того, что нужно не 
только брать, но и отдавать, и легло в основу 
идеи создания Центра. 

 Результаты
Итоги обычно подводят в конце процесса. 

Мы же в самом начале нашего пути. Конечно, 
есть определенные результаты. Сформирована 
концепция нашей деятельности. Проходят за-
нятия по обучающим программам. Строятся 
планы. Например, в 2014 году мы планируем 
провести фестиваль творчества под брендом 
«Благодати». Хотелось бы сделать его очень ка-
чественно, чтобы не просто было интересно лю-
дям, готовым наконец-то оторваться от телеви-
зоров, а полезно: совместный семейный досуг 
— наша главная задача. С названием фестиваля 
пока еще не определились: не зря говорят, как 
корабль назовешь, так он и поплывет, поэтому 
пока не торопимся. 

Также у нас есть проект «СемьЯ чудес». 
Мы работаем с мамами и детьми, реализуем 
различные программы для совместного уча-
стия. Организуем клуб для родителей. Цель все 
та же — развитие семьи. Если кому-то станет 
более интересно, то вся наша деятельность аб-
солютно открыта, мы с удовольствием делимся 
любой информацией. Стоит только позвонить 
или прийти к нам. 

 Ресурсы
В основном мы привлекаем средства соб-

ственного бизнеса. Также сотрудничаем со мно-
гими инвесторами, стараемся заинтересовать 
предпринимателей своей идеей. Конечно, ис-
пользуем социальные сети для распространения 
информации. Очень важна помощь государства, 
ведь локальные воздействия — это лишь снятие 
симптомов, лечение самого заболевания требу-
ет усилий на всех уровнях. Я считаю, нам нуж-
но чаще обращаться к органам государственной 
власти, чтобы они помогали развитию институ-
та семьи. Очень важна помощь как региональ-
ных государственных органов, так и городских. 

Есть у нас хорошие партнеры, проверен-
ные временем, например Ярославское регио-
нальное отделение «Фонда милосердия и здоро-
вья», семейный клуб «Вместе». На самом деле 
людей, «болеющих» за это дело, немало. Мы 
хотим донести до всех такую простую, но важ-
ную мысль: вкладывать деньги в семью — это 
значит вкладывать деньги в будущее. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 150049, 
Ярославская область, 
г. Ярославль, проспект 
Толбухина, д. 9 (Центр 
Развития и Творчества 
«СемьЯ Чудес»)
ОГРН: 1137600000504
Год создания: 2013
Контактный телефон: 
(4852) 58-77-75, 58-51-98
E-Mail: Info@blagodatyar.ru
Контактное лицо: Карасев 
Андрей Михайлович
Адрес интернет-сайта: 
www.blagodatyar.ru
Руководитель: Карасев 
Андрей Михайлович — 
директор
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В наши дни помощь 
требуется не только 
людям, но и животным, 
пострадавшим от людей. 
Любая уличная кошка — 
жертва жестокости, 
невнимательности или 
просто равнодушия 
человека. Но, к счастью, 
есть люди, которые 
просто не могут 
пройти мимо голодного 
бездомного животного, 
смысл существования 
которого — жить рядом 
с человеком. Такие люди в 
Ярославле объединились 
в Благотворительный 
фонд помощи животным 
«ЯрКот». Как именно 
они помогают бездомным 
кошкам, нам рассказала 
руководитель Фонда 
Светлана Еремеева.

 Задачи
Мы стараемся помочь бездомным живот-

ным, помогаем организовать их лечение, стери-
лизацию/кастрацию, стараемся найти им новый 
дом. Наши подопечные — это бездомные кош-
ки, коты и котята, которых мы пристраиваем в 
добрые руки в Ярославле. 

 Проблема
Официально зарегистрированные органи-

зации, занимающиеся бездомными собаками, в 
городе есть, и даже не одна. Они создают при-
юты, при необходимости занимаются отстре-
лом опасных животных. Но организаций, на-
правленных на помощь уличным кошкам, у нас 
в Ярославле не было. А в городе таких кошек 
огромное количество. 

 История успеха
Официально зарегистрирован наш Фонд 

в 2012 году, но собралась активная группа еще 
в 2009-м. Тогда и было придумано название. 
Сразу резко вырос объем работ: от «ой, какая 
кошечка на улице! Найду ей хозяина» пришли 
к системе передержек и организованному сбо-
ру пожертвований, появились наши странички 
в социальных сетях, начали распространять ин-
формацию в интернете. Хотя отдельные волон-
теры были и до этого времени.

Тот, кто считает, что кошке на улице жи-
вется лучше, — наверное, с другой планеты. Хо-
рошо животным может быть, когда они живут в 
частном доме в деревне. Гуляют, наслаждаются 
свежим воздухом, возвращаясь домой, когда 
считают нужным, охотятся на мышек-птичек в 
свое удовольствие. А в городе их подстерегает 
опасность на каждом шагу. Машины, припарко-
ванные во дворах; жестокие дети, издевающи-
еся над животными; бомжи, которые от безыс-

ходности едят и собак, и кошек. Поэтому кошка 
должна жить дома. Есть, конечно, одичавшие 
безвозвратно — такие приспособились к улице, 
да и человека к себе не подпускают. Но человеку 
и не интересна такая кошка. Ведь для чего мы 
их заводим? Для положительных эмоций, чтоб 
ждала с работы, позволяла себя гладить, а если 
человек одинок, то даже и «поговорить». По-
этому мы пристраиваем в дома тех, кто идет на 
контакт с людьми. А диких (иногда попавших 
на улицу не одно поколение назад) стерилизуем 
и отпускаем обратно, конечно, после 5-дневной 
передержки, чтобы восстановилась после опе-
рации. Многих таких подкармливают бабуш-
ки из ближайших подъездов. Редко, но бывает, 
что сознательные люди сами их отлавливают и 
стерилизуют. Ведь стерилизованные кошки и 
кастрированные коты становится менее агрес-
сивными во время мартовского гона.

К сожалению, миски, которые мы видим 
возле подъездов, у некоторых людей вызывают 
мысли о том, что, если их кошка им надоела, 
можно просто оставить её здесь — кто-то же их 
кормит. И, пройдя пару кварталов, без угрызе-
ний совести оставляют животное на улице. Как 
это ни странно звучит, мы против того, чтобы 
устраивали такие места массовой кормежки ко-
тов — появляются целые «стада» уличных жи-
вотных, которые передают друг другу болезни 
и размножаются с нереальной скоростью. Вооб-
ще, когда долго занимаешься бездомными кош-
ками, формируется отличный от обывательского 
взгляд на эту беду, вырисовывается своя карти-
на проблемы, связанной с уличными животны-
ми, — тогда соответственно этому и начинаешь 
действовать. 

Вот почему мы решили всё-таки основной 
упор в своей работе сделать на «бывшедомаш-
них» кошек — тех, которых выкинули на улицу 
(потому что у кого-то выявили аллергию на жи-
вотных) или принесли в клинику усыплять (по-
тому что в семье родился ребенок, например). 

Благотворительный фонд помощи 
животным 

«ЯрКот»
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Бывают еще и выброшенные животные при 
переезде хозяев на новое местожительство. Мы 
их отлавливаем, лечим, ищем новый дом.

Еще у нас есть способ пристроя кошек 
через выставки. Мы приходим на них с ин-
формационными материалами — листовками 
и буклетами, где описаны правила содержания 
животных дома, раздаём людям. И приносим 
нескольких особо симпатичных и общительных 
кошек — для участия в конкурсе беспородных. 
Очень многих из них пытаются забрать даже 
до проведения оценочных мероприятий, и нам 
приходится просить: «Подождите немного, по-
жалуйста, нам еще на конкурс надо!». Зато «пу-
шистиков» забирают от нас уже с наградами — 
кубками и розетками.

Наша задача на сегодняшний день — раз-
местить социальную рекламу в городе. Чтобы 
до людей донести хотя бы несколько самых про-
стых истин: «Выбрасывать животных — пло-
хо!», их нужно стерилизовать для блага всех, 
чтобы потом не выбрасывали новорожденных 
котят прямо в коробках на помойки. Нужно про-
пагандировать культуру содержания домашних 
животных. А главная наша цель — чтобы жи-
вотных на улице не было вообще, а приют стал 
просто промежуточной точкой между теми, кто 
в силу определенных причин принес сюда кош-
ку или собаку, и новыми хозяевами животных.

Также хотим добиться от ветеринаров, 
чтобы ввели программу бюджетной стерилиза-
ции. Сейчас цены, которые установлены на та-
кие операции, далеко не всем по силам.

Тех, кто хочет взять животное, мы обяза-
тельно проверяем. Некоторые на нас злятся, 
считают даже грубыми иногда, потому что не 
отдали им котенка. Но мы считаем обязатель-
ным рассказать о том, как нужно питомца со-
держать, и нам нужно убедиться, что человек 
понял, какими кормами можно кормить, зачем 
обязательно стерилизовать, почему в городе 
нельзя отпускать кошку на самовыгул и т.д.

 Результаты
На сегодня мы пристроили уже больше по-

лутора тысяч животных. Количество стерили-
зованных — гораздо больше. Мероприятия по 
массовой стерилизации проводятся регулярно: 
только за последний год обработано 150 живот-
ных. 

Горожане давно замечают, что число без-
домных кошек сократилось. В этом есть и за-
слуга волонтеров, которые также самостоятель-
но участвуют в кастрации и лечении кошек.

У нас есть множество историй брошенных 
кошек. Большинство из них с хорошим кон-
цом, в котором животное обретает дом и любя-
щих хозяев. Одна из таких историй — про кота 
Мэйсона. Его выкинули на улицу хозяева при 
переезде, и котик прибился на производствен-
ную базу одного из предприятий, где рабочие 
его кормили, любили, заботились о нем. Но 
однажды он залез под капот одной из машин, и 
её включили, не заметив животного. Коту рас-
полосовало всю морду, пострадали глаза. Рабо-
чие «собрали» Мэйсона и принесли в клинику, 
где его зашили. Несколько дней после этого ему 
пришлось провести в холодном цеху, где при-
сматривать за котом было некому. Тогда один из 
рабочих обратился к нам. Мы животное забра-
ли, отправили в стационар — Мэйсона спасли, 
подлечили, но зрение восстановить не удалось. 
Очень хотелось найти страдальцу дом и хоро-
шие руки, чтобы с любовью и вниманием при-
няли пострадавшего. Нам помогли разместить 
статью в областных печатных изданиях. Газеты 
вышли утром, а в три часа дня нам уже позво-
нила женщина и спросила, как можно забрать 
котика. Потом она прислала нам фотографии 
Мэйсона, где он счастлив в новом доме… 

Мы очень хотим, чтобы все, абсолютно все 
коты и кошки не мерзли в подвалах, не голода-
ли, не умирали на улицах от болезней, а имели 
теплый дом и понимающего хозяина. Ведь эти 
создания могут дать человеку много искренней 
любви, радости и тепла, что так необходимо нам 
всем в этом большом и непростом мире.

 Ресурсы
Наш актив: три-четыре человека, плюс 

пять-шесть помощников. Еще есть доброволь-
цы, служба передержек. Сейчас у нас есть по-
мещение на территории предприятия, где разме-
щен приют для кошек. Платим за него сами из 
своих средств. В помещении приюта нет посто-
янного рабочего, мы устраиваем дежурства, что-
бы кто-то побыл с кошками, накормил и убрал за 
ними. Там помещается около 30 хвостов. 

Мы все занимаемся помощью бездомным 
кошкам после основной работы, и продолжаем 
наше дело благодаря пожертвованиям сочув-
ствующих людей. Они помогают нам, чем мо-
гут: перевозят животных, временно помещают 
в свои дома до появления хозяев, и деньгами. 
А деньги идут на корм и на лекарства кошкам. 
Даже на 100 рублей, переданных небезучаст-
ным человеком, мы можем накормить живот-
ных, которые ждут лучшей участи и надеются 
на доброту людей. 

Контакты:
Фактический адрес 
местонахождения: 
г. Ярославль
ОГРН: 1127600001374
Год создания: 2012
Контактный телефон: 
8-915-989-80-96
Контактное лицо: Еремеева 
Светлана Анатольевна
Руководитель: Еремеева 
Светлана Анатольевна
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