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ПАРК КУЛЬТУРЫ

На выставке есть документы и
фотографии с мест расстрелов
костромского духовенства: из
Унжлага (Костромская область),
из поселка Селифонтово (Ярос�
лавская область), из урочища
Сандормох (Республика Каре�
лия), с полигона Бутово (Мос�
ковская область). Здесь доку�

менты, фотографии и личные
вещи тех, кто отдал свою жизнь
за веру и Отечество. Все это со�
брано Костромским отделением
Императорского Православного
Палестинского общества в со�
дружестве с Костромским музе�
ем�заповедником, Костромским
архивом новейшей истории и

при участии родственников реп�
рессированных. Здесь колючая
проволока из Унжлага, сверну�
тая в моток и напоминающая
терновый венец, подлинные
алюминиевые миски, шкворни,
топоры, молитвословы, гвозди,
нательные кресты и иконки. 

Ужас холодит душу от  спис�
ков расстрелянных и умерших в
лагерях, от  отчетов о расстре�
лах: выполнено столько�то рас�
стрелов, не выполнено —
столько�то, но причина невы�
полнения «плана» — смерть:
приговоренные умерли, не до�
жив до исполнения приказа.
Впечатляет фотография одного
из работников НКВД, который с
пистолетом в руках позирует
фотографу после произведен�
ной им «работы». Еще больше
впечатляет грамота, которой
был награжден расстрельных
дел мастер. В ней написано:
«За самоотверженную работу
на трудном чекистском посту».

Смешанные чувства вызывает
эта выставка. С одной стороны
— скорбь по убиенным, с дру�
гой — радость от того, что бы�
вают, оказывается, на земле та�
кие люди, которые могут пойти
на смерть за правое дело. А
еще эта выставка помогает с
душевной болью осознать, что

отношения людские  хрупкие
как стекло. Как сказал настоя�
тель Никольской церкви села
Саметь протоиерей Дмитрий
Сазонов, недаром на камне в
урочище Сандормох, на месте
расстрелов, кто�то написал:
«Люди, не убивайте друг друга!»

Лидия АЛЕКСАНДРОВА

СИЛА ДУХА

Народный коллектив из Не�
рехты известен далеко за
пределами Костромской об�
ласти. Его участники бережно
сохраняют традиции игры на
пастушьем рожке. Их музыка
уникальна в своей самобыт�
ности и очень красива. В Ека�
теринбург «Нерехтские ро�
жечники» отправились по
приглашению митрополита
Екатеринбургского Кирилла.
В эти дни в городе проходили
праздничные мероприятия,
посвященные прибытию Тих�

винской иконы Божьей Мате�
ри. «Нерехтские рожечники»
стали на них почетными гос�
тями. 

Подробнее о поездке
«КВ» рассказал один из
участников нерехтского
фольклорного ансамбля
Ярослав Беляев:

— Концертная программа, в
рамках которой мы выступа�
ли, проходила под открытым
небом на территории Алек�
сандро�Невского женского
монастыря. «Нерехтские ро�

жечники» удивили всех своей
игрой на пастушьих рожках.
Мы исполняли инструмен�
тальные композиции, наигры�
ши и духовные песни под
древний русский инструмент
— лютню. Екатеринбуржцы
нас встретили на ура, про�
стые прихожане просили сыг�
рать еще и еще. Несколько
раз вызвали нас на «бис».
После праздничной програм�
мы мы выступили на Патриар�
шем подворье Храма на Кро�
ви. В конце программы наш
фольклорный ансамбль со�
вместно с известным в Рос�
сии гусляром Егором Стрель�
никовым исполнил неболь�
шую музыкальную программу,
в которой рожки, гусли и лют�
ня слились в единое целое.

Екатерина МАЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

«Нерехтские рожечники» 
удивили екатеринбуржцев

Фольклорный ансамбль «Нерехтские рожечники» с
успехом выступил в Екатеринбурге. Музыкантов не/
сколько раз вызывали на «бис». 

Вмузее Костромского отделения Императорского
Православного Палестинского общества, распо/
ложенного в Никольской церкви села  Саметь, про/

ходит выставка  «Костромская Голгофа». Выставка по/
священа новомученикам и исповедникам, репрессиро/
ванным священно/ и церковнослужителям Костромской
епархии. Сегодня открыты сведения о примерно пятис/
тах репрессированных в годы гонений на Церковь свя/
щенно/ и церковнослужителях Костромской епархии.
176 из них были приговорены к высшей мере наказания
— расстрелу. 

В Самети открылась выставка
«Костромская Голгофа»

У памятника Юрию Долгорукому
собрались родственники и друзья
спортсменов. Директор Романов�
ского реабилитационного Центра
инвалидов Костромской области
Павел Зайфиди, заместитель
председателя Костромской обла�
стной Думы Сергей Деменков по�
желали ребятам и их тренерам
спортивных побед. 

В делегации России, состоящей
из 240 человек, одиннадцать
спортсменов — наши земляки.  Ве�
роника Андроненко выступит на
гимнастическом помосте, Екате�
рина Филатова — участник конных
состязаний. Любовь Тарасова и Ге�
оргий Крюков будут участвовать в
соревнованиях по велоспорту,
Алексей Гришин — по бегу на ро�
ликовых коньках. Александр и Ан�
тон Завитаевы, Оксана Колодкина,
Кристина Козлова и Леонид Горя�

чев — участники соревнований в
гребле на байдарках. Четверо кос�
тромских спортсменов впервые
примут участие в соревнованиях.
Остальные уже выступали на спе�
циальных Олимпийских играх в
2004, 2007, 2012 годах и завоевали
высокие награды.

Сергей Деменков: «Дорогие ре�
бята, я хочу пожелать вам лететь к
победе, как птицы. В добрый путь!»

Георгий Крюков, спортсмен:
«Пока не волнуюсь, страшно будет
на старте. Я готовился к этим со�
ревнованиям почти год и поставил
себе цель взять «золото»!» 

Галина Геннадьевна, род/
ственница спортсменки: «Болею
за свою внучку, Оксану Колодкину.
Она будет участвовать в соревно�
ваниях по гребле. Ксюша уже была
на спортивных соревнованиях в
различных российских городах и
даже в Греции, успехи и медали
уже есть». 

Павел Зайфиди: «Я думаю, что
команда России выступит достой�
но. Костромские спортсмены не
подведут!»

Елизавета ВАСЕНДИНА, 
Анастасия ВОЛОЩЕНКО, 
Полина ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

Фото авторов

Восемнадцатого июля кост/
ромичи провожали наших
спортсменов, которые от/
правились на Всемирные
специальные Олимпийские
игры в Лос/Анджелес. 

СПОРТ

Костромичи 
представят  Россию 
в Лос#Анджелесе


