
На рабочей встрече
Сергей Ситников особо
отметил, что Костром�
скую область и Респуб�
лику Татарстан связывают
давние отношения в тор�
гово�экономической и гу�
манитарной сферах. В
марте прошлого года в
ходе визита делегации
Костромской области в
Казань глава региона
Сергей Ситников и прези�
дент Республики Татар�
стан Рустам Минниханов
подписали соглашение о
торгово�экономическом,
научно�техническом, со�

циальном и культурном
сотрудничестве. В ходе
встречи в Костроме сто�
роны обсудили новые
направления сотрудни�
чества между субъекта�
ми Российской Федера�
ции, вопросы поддержки
и развития культурного и
экономического потен�
циала регионов. "Наша
стратегическая задача
— расширение сущес�
твующих и создание но�
вых социально�экономи�
ческих связей, а также
кратное увеличение
объемов межрегиональ�

ной торговли. Опыт, кото�
рый накопили наши кол�
леги из Татарстана в сфе�
ре привлечения инвести�
ций, создания промыш�
ленных зон, мы хотели бы
использовать в своем ре�
гионе. Движение идет,
движение идет постоян�
ное. Более того, мы через
некоторое время ожида�
ем приезд в Кострому
промышленников, пред�
принимателей Татарста�
на, которые занимаются
сельским хозяйством", —
отметил губернатор Сер�
гей Ситников.

Президент Республики
Татарстан Рустам Мин�
ниханов, в свою оче�
редь, начал свою речь с
того, что не ожидал уви�
деть такой красивый и
перспективный край.
"Прекрасный регион,
очень красивая приро�
да, очень хорошие люди
и активный губернатор.
Думаю, что мы будем
больше сотрудничать",
— добавил президент
Республики Татарстан
Рустам Минниханов.

Затем состоялась
встреча губернатора
Костромской области
Сергея Ситникова и пре�
зидента Республики Та�
тарстан Рустама Минни�
ханова с татарской об�
щиной нашего региона.
Во встрече приняли учас�
тие представители об�
щественной организации
"Национально�культурная
автономия татар города
Костромы", исламского
культурного центра Кос�
тромской области и на�
ционально�культурной
организации татар Кос�
тромского района, а так�
же представители обра�
зовательных и обществен�
ных организаций. Сергей
Ситников обратился к
присутствующим со сло�
вами благодарности: "Я
признателен вам за ту ра�
боту, за огромный вклад,
который сделали  вы, ва�
ши родители, бабушки и
дедушки в развитие кос�

тромской земли. Это и
вопросы, связанные с
развитием экономики ре�
гиона, вопросы культуры.
У нас среди татар очень
большое количество ин�
теллигенции, врачей, при�
чем много династий, пре�
подавателей. Нам необ�
ходимо делать все, чтобы
сохранялись культурные
и духовные традиции. В
нашем разнообразии —
наша сила".

В ходе встречи сторо�
ны обсудили вопросы
деятельности татарских
автономий, изучение та�
тарского языка, органи�
зацию гастрольных ту�
ров в Кострому артистов
из Татарстана, вопрос
лечения жителей Кос�
тромской области в ме�
дицинских учреждениях
Татарстана. Была дос�
тигнута договоренность
о проведении Дней куль�
туры Татарстана в Кос�
тромской области. "Бла�
годарен общественнос�
ти, которая занимает ак�
тивную жизненную пози�
цию, чтобы сохранять
традиции и язык татар�
ского народа. Очень

важно сохранять само�
бытность. Никогда ислам
в России не был в раз�
ногласии с другими ре�
лигиями, национальнос�
тями. Власть вас поддер�
живает. Мы — страна
м н о г о н а ц и о н а л ь н а я ,
многоконфессиональ�
ная, и самое главное,
нам надо сохранить на�
ши традиционные рели�
гии, чтобы были мир и
согласие, ведь это осно�
ва благополучия каждой
территории", — заявил
президент республики
Рустам Минниханов.

Кроме того, глава дру�
жественной республики
побывал в мемориаль�
ной мечети Костромы.
Фотографии визита он
опубликовал на своей
странице в социальной
сети "Вконтакте". Мечеть в
Костроме была построе�
на недавно, она посвя�
щена памяти мусульман,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Президент Республики
Татарстан Рустам Минни�
ханов по достоинству
оценил красоту костром�
ской мечети.

Охват тем оказался
очень широк — от исто�
рии переселения нем�
цев в Россию и жизни
выдающихся предста�
вителей германского
народа до их участия в
Великой Отечественной
войне. Из выступлений
докладчиков ребята уз�
нали, как жилось нем�
цам в России в разные
времена. Например,
при Екатерине Великой
закон запрещал им
бродяжничать и тран�
жирить деньги. Огова�
ривалось даже макси�
мальное количество
гостей на свадьбе и са�
мая высокая допусти�
мая цена подарков. В то

время переселенцы из
Германии жили обособ�
ленно, в колониях. Узна�
ли участники семинара
и об участии немцев в
Великой Отечественной
войне. Их не допускали
до военных действий, и
чтобы воевать за свобо�
ду России, которую они
считали своей Родиной,
немцам приходилось
выдавать себя за латы�
шей, евреев, белорусов
или украинцев. Один из
них вспоминает: "В пер�
вые же дни, как фашис�
ты вероломно напали
на мою Родину, я и мои
товарищи отправились
в военкомат. Все полу�
чили отказ. Мобилиза�

ция немцев проводи�
лась в строго ограни�
ченном количестве и в
индивидуальном поряд�
ке". Тем не менее мно�
гие российские немцы
все же сумели принять
участие в войне и проя�
вили истинный героизм.
Например, сегодня
всем известно имя Ри�
харда Зорге, журналис�
та и советского развед�
чика, который, рискуя
жизнью, сделал многое,
чтобы приблизить день
Великой Победы.

Студенты Костром�
ского торгово�экономи�
ческого колледжа так�
же выступили на семи�
наре с докладами: они
рассказали о семи вы�
дающихся российских
немцах и о том, какую
пользу они принесли
нашей стране.

Студентам рассказали 
о жизни российских немцев

В мае члены общественной организации "Кос�
тромское объединение российских немцев" сов�
местно со студентами торгово�экономического
колледжа организовали исторический семинар. 

Председатель Мол�
давской общины Кос�
тромской области и
Костромской областной
общественной органи�
зации "Соотечественни�
ки Приднестровской
Молдавской Республи�
ки АТО Гагаузии в Рос�
сии" Степан Стынка отк�
рыл мероприятие всту�
пительной речью. Гостей
также ждала концер�
тная программа в ис�
полнении девушек и
юношей из Молдавии —
студентов Костромской

государственной сель�
скохозяйственной ака�
демии. Артисты испол�
нили молдавские и рус�
ские песни, а также
молдавские народные
танцы хора и сырба. 

Затем гости центра
познакомились с экспо�
натами этнокультурной
выставки "Каса Маре",
стали свидетелями ста�
ринных обрядов креще�
ния и венчания на осно�
ве молдавских традиций
и обычаев. Праздник за�
вершился подписанием

соглашений о культур�
ном сотрудничестве и
взаимодействии между
КРОО "Молдавская об�
щина" и Молдавской
Республиканской Ассо�
циацией "За процвета�
ние национальной куль�
туры". 

Помещение для Мол�
давского духовно�куль�
турного центра предос�
тавлено муниципалите�
том. Центр располагает�
ся по адресу: ул. Козуе�
ва, 3/46. 

У костромских
молдаван появился

общий дом
В Костроме открылся Молдавский духовно�культур�
ный центр "Плай Натал". Торжественное открытие
центра отметили большим национальным праздни�
ком. В нем участвовали представители областной и
городской администраций, национально�культурных
автономий и общественных организаций, а также
приглашенные гости из Молдавии. 

Президент Республики Татарстан  Рустам Минниханов посетил Костромскую об�
ласть. В ходе рабочего визита в администрации региона прошли расширенные
переговоры. Стороны обменялись опытом в развитии таких актуальных направ�
лений, как частно�государственное партнерство, создание индустриальных
парков, молодежное предпринимательство и туризм. Был подписан план ме�
роприятий по реализации соглашения между регионами о торгово�экономи�
ческом, научно�техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2016
— 2018 годы. Кроме того, губернатор Костромской области Сергей Ситников и
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов  встретились с представи�
телями Национально�культурной автономии татар города Костромы.

РРууссттаамм  ММииннннииххаанноовв::

«Мир и согласие �
основа благополучия!»
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Ярмарка добрых
мастеров

4 июня в Костроме стартует
акция "Неделя добра" при
поддержке администрации
Костромской области. Бла�
готворительному фонду "Геог�
рафия Добра" выпала честь
открыть это масштабное ме�
роприятие "Ярмаркой добрых
мастеров".

Место проведения "Ярмар�
ки" — набережная реки Вол�
ги, площадка напротив ресто�
рана "Старая пристань".

11:00 — Открытие "Ярмарки
мастеров".

12:00 — Открытие концер�
тной программы, официаль�
ная часть с участием пред�
ставителей городских и об�
ластных властей, гостей и ор�
ганизаторов. 

13:00 — Концертная развле�
кательная программа.

Гостей праздника ожидает
благотворительная ярмарка
изделий ручной работы. Учас�
тие примут "Дом костромских
ремесел", "FRUTIGRA", "Пря�
ничная мастерская", клуб "Чу�
деса рукоделия" при общес�
твенном движении "МамАк�
тив", мастерская "Сумок мно�
го не бывает", студия "Евгеши�
на мыловарня", швейная мас�
терская "Мешок мишек", яр�
марка угощений и сладостей
("Лакомка", "Ланч�кафе" и дру�
гие). Гостей ожидают творчес�
кие мастер�классы рукоде�
лия и ремёсел для взрослых и
детей от студии "Флористини",
студии декора и флористики
"Леди Мармелад". А также
фотосессия с собаками хас�
ки от туристического проекта
"Северное сияние" Костромы.
Кроме того, на ярмарке прой�
дет концертная программа с
участием ансамбля "Волга�
Волга", студии танца Антона
Вербицкого, показательные
выступления секции карате,
вокальной студии "Вега". Ма�
ленькие гости праздника
встретятся со Снегурочкой.

Благотворительная
акция "Сделаем доброе
дело вместе!"

Светлана РОЗИТ, координа�
тор проектов костромского
благотворительного фонда
"Доброе Дело": 

—  Наш фонд основан в 2007
году. Приоритетной целью
фонда всегда была и остается
поддержка детей. Мы высту�
пали организаторами многих
детских мероприятий, ежегод�
ных благотворительных акций,
были спонсорами детских об�
разовательных и оздорови�
тельных учреждений, финан�
сировали летние лагерные
смены для одаренных детей в
профильных лагерях. 

Сегодня "Доброе Дело"
оказывает адресную помощь
детям, которые нуждаются в
дорогостоящем лечении. В
конце апреля 2016 года во
всех универсамах "Дом Еды"

стартовала постоянная бла�
готворительная акция: поку�
пая пакет с символикой фон�
да, вы помогаете детям, нуж�
дающимся в лечении. Вся
прибыль от продажи пакетов
идет на оказание помощи де�
тям: оплату счетов из меди�
цинских центров, на покупку
лекарств или дорогого меди�
цинского оборудования. На
нашем сайте http://fond�dob�
roedelo.ru можно подробно
узнать о том, кому мы уже по�
могли, а также о тех, кому тре�
буется помощь сегодня. 

Мы участвуем в акции "Не�
деля добра", искренне наде�
ясь, что "всем миром" у нас
получится открыть необходи�
мое нашему городу отделе�
ние реанимации новорож�
денных. Вся прибыль, полу�
ченная от продажи пакетов с
символикой фонда во всех
универсамах "Дом Еды" в пе�
риод с 4 по 11 июля, пойдет
на приобретение инкубатора
для новорожденных. 

Благотворительная
акция "Волшебный
шатер Снежевички"

В начале июня в центре Кос�
тромы, в Сусанинском сквере,
оживёт сказка. Организаторы
приглашают посетить шатёр
Снежевички и научиться у доб�
рой волшебницы создавать
сказочные украшения и суве�
ниры из чудо�снежинок, вол�
шебных рукотворных бабочек
и цветущей снежевики, кото�
рая растёт только в тех местах,
где живут добрые люди. Здесь
же будет организована выс�
тавка�продажа платьев и укра�
шений, созданных Снежевич�
кой и ее особенными помощ�
никами, при желании можно
будет купить понравившиеся
изделия. Можно примерить на�
ряды, созданные доброй вол�
шебницей, и подарить себе
волшебную фотосессию.

Снежевичка ждёт в гости
для обучения и  занятий твор�
чеством особых маленьких и
взрослых  деток, мам особых
детей, многодетных мам, ба�
бушек и дедушек и, конечно,
всех, кто не представляет
свою жизнь без жажды сози�
дания и творчества.

Каждому, кто пожелает в эти
дни сделать доброе дело,
волшебница подарит чудо�
снежинку, исполняющую са�
мые заветные желания! 

Благотворительный
спектакль "Колобок —
румяный бок"

И от бабушки ушёл, и от де�
душки ушёл — это любой дру�
гой Колобок. А Колобок Кос�

тромского областного театра
кукол ушёл... прямо из вол�
шебного мешка товарища
Скомороха. А куда в конце
концов придёт, повстречав�
шись с Медведем, Волком,
Зайцем и Лисой, вообще ни
за что не догадаетесь...

Режиссёр�постановщик —
заслуженный артист России
Вячеслав Бредис. Художник�
постановщик — заслуженный
работник культуры России
Светлана Приорова. В спек�
такле играют заслуженные
артисты России Наталия Боб�
кова и Сергей Рябинин, Ека�
терина Соколова, артисты Та�
тьяна Бахарева, Лариса Бри�
кус, Анатолий Дорн, Мария
Логинова, Дмитрий Смирнов.
Продолжительность спектак�
ля — 50 минут.

Благотворительная
акция "Добрый
велопробег"

4 июня в 13.00 на "Ярмарке
мастеров" стартует благотво�
рительная акция "Добрый ве�
лопробег", в которой могут
принять участие все желаю�
щие велосипедисты города
Костромы с активной жизнен�
ной позицией. Участники ве�
лопробега проедут по мар�
шруту от ул. 1 Мая по ул. Пят�
ницкой, ул. Островского, по
мосту через р. Кострому, за�
тем развернутся под мостом и
проделают этот же путь в об�
ратном направлении. Спорт�
смены финишируют на "Яр�
марке мастеров", где смогут
принять участие в празднич�
ных мероприятиях.  Перед
стартом желающие смогут
получить наклейку на велоси�
пед об участии в акции на па�
мять и сделать посильный
взнос в фонд "Недели добра".

Благотворительная
акция "Копилка
надежды"

Акция будет проходить с 4
по 11 июня ежедневно с 15.00
до 20.00 в ТРЦ "РИО". Костро�
мичи могут принести из дома
и пожертвовать свои копилки
или просто мелочь, заваляв�
шуюся в кармане, на инкуба�
тор для реанимации ново�
рожденных. Для этого нужно
будет обратиться к волонте�
рам фонда "Единение" и "Мо�
лодой гвардии "Единой Рос�
сии". В конце акции волонте�
ры отнесут мелочь в банк, по�
меняют пожертвования на ку�

пюры и сделают взнос в фонд
"Недели добра". В Костроме
подобная акция проводится
впервые, но в России этот
формат стремительно наби�
рает популярность. Ведь это
замечательная возможность
даже в период кризиса сде�
лать посильное пожертвова�
ние. И любая, даже неболь�
шая сумма в итоге поможет
спасти чью�то жизнь. 

Благотворительная
акция "Пятый
Костромской парад
детей и родителей"

5 июня уже в пятый раз в
центре Костромы пройдет яр�
кое маскарадное шоу наря�
женных колясок, велосипедов
и другого детского транспор�
та — Парад детей и родите�
лей. Тема этого года —
"Фильм, фильм, фильм!".

С 15 часов в сквере Ботни�
кова детей будут развлекать
аниматоры, можно будет
угоститься чаем и сфотогра�
фироваться на память с учас�
тниками Парада, которые
всегда выглядят ярко, весело
и интересно! Также всех зри�
телей ждут приятные сюрпри�
зы от партнеров мероприятия. 

В 16 часов более 50 ко�
манд в образах героев из�
вестных фильмов и муль�
тфильмов пройдут яркой те�
атрализованной колонной.
Впереди колонны в этом году
пойдут самые красивые
женщины города — будущие
мамы, наряженные во все
цвета радуги! Участники и
зрители пройдут стройными
рядами от Ботников�
ского сквера по центру го�
рода, спустятся вниз по Мо�
лочной горе к набережной
реки Волги. Здесь на пло�
щадке у ресторана "Старая
пристань" состоится тор�
жественное дефиле, кон�
церт, и жюри определит по�
бедителей. Организаторы
мероприятия — обществен�
ное движение "МамАктив" и
сайт kostromama.ru 

Танцевальный фестиваль
"Jam"

Фестиваль "JAM"  — это кру�
тые танцевальные баттлы, ко�
торые пройдут среди учени�
ков школы танцев "Свои Лю�
ди". Фестиваль соберет луч�
ших учеников школы, которые
будут соревноваться за побе�
ду в разных возрастных кате�
гориях. Кроме того, состоятся
показательные выступления
педагогов школы танцев
"Свои Люди"  и показатель�
ные баттлы от профессиона�
лов, друзей — танцоров из
Ярославля, Иванова и других
городов.

Благотворительный рок�
марафон "Звуки Жизни"

Благотворительный рок�ма�
рафон "Звуки Жизни" пройдет

с участием известных и люби�
мых всеми костромских музы�
кантов: группы "Black List",
группы "Гуанабана", дуэта "То�
варищи", рок�группы Bliss, Ро�
мана Березовского (группа
"Радиофлот") и других.

Концерт проводится для
сбора средств на открытие
отделения реанимации ново�
рожденных в Костромской
областной детской больнице.
Кому, как не нам с вами, мо�
лодым, активным и неравно�
душным костромичам, под�
держать эту важную инициа�
тиву?

Выступление музыкантов
состоится в развлекательном
центре "Мануфактура" (ул.
Ткачей, 5а, 2�й этаж). Цена би�
лета — 200 руб. Не упустите
возможность провести летний
воскресный вечер под звуки
любимых песен и внести свой
вклад в доброе дело! Гостей
марафона ждут сюрпризы!

Шашечный турнир 
"В шашки играют все!
Попробуй выиграть 
у мастера!"

Костромская региональ�
ная общественная организа�
ция ВОС при поддержке
Костромского регионально�
го отделения Общероссий�
ской общественной органи�
зации "Федерация шашек
России" проводит турнир по
русскими шашкам для всех
желающих. Соревнования
состоятся 5 июня в ТРЦ "РИО".
Мероприятие пройдет под
лозунгом: "В шашки играют
все! Попробуй выиграть у
мастера!" Любой желающий
сможет сыграть неограни�
ченное количество партий в
русские шашки с одним из
трех мастеров спорта по
шашкам: Дмитрием Андрее�
вым, Владимиром Скворцо�
вым или Александром Тихо�
мировым.  Стоимость 1 пар�
тии — 50 рублей. Те, кто смо�
жет сыграть с мастером вни�
чью или одержать победу,
получат денежные призы. 

Все собранные средства
будут направлены на органи�
зацию отделения реанима�
ции интенсивной терапии но�
ворожденных. 

Благотворительная
акция�конкурс детского
рисунка "Всем
животным нужен дом"

5 июня в 12.00 на территории
Костромского зоопарка состо�
ится подведение итогов конкур�
са детского рисунка "Всем жи�
вотным нужен дом" от костром�
ского приюта для животных
"Право на жизнь". В программе
— весёлые детские игры, наг�
раждение призёров конкурса
ценными подарками, советы
ветеринарного врача, киноло�
га. А также фотосессия с пи�
томцами приюта "Право на
жизнь". Во время мероприятия
можно будет сделать пожер�
твование в фонд акции "Неделя
добра" — ищите волонтеров со
специальными копилками!

Где и как участвовать
Активное участие примут национальные объединения в
объявленной в Костроме "Неделе добра". Это благотвори�
тельная акция, средства от которой пойдут на создание
специализированного отделения реанимации для ново�
рожденных в Костромской областной детской больнице.
Акция организована Фондом развития Костромской об�
ласти, администрацией Костромской области и Общес�
твенной палатой Костромской области и будет проходить с
4 по 11 июня. Жители и гости Костромы смогут принять
участие в различных мероприятиях и внести посильный де�
нежный взнос через благотворительную копилку.
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Благотворительный
концерт цыганского
ансамбля "Большое
счастье"

В рамках "Недели добра"
цыганский ансамбль "Боль�
шое счастье" 7 июня даст
благотворительный концерт в
Областном Доме народного
творчества. В июле коллекти�
ву исполняется семь лет. За�
дорных цыган знают и любят в
Костроме, они способны "за�
жечь" и украсить собой лю�
бой праздник, а на их выступ�
лениях никогда не бывает
скучно.  За время своего су�
ществования ансамбль
"Большое счастье" дал более
60 благотворительных кон�
цертов: помогали собрать
деньги на срочное лечение
детей, на ремонт детской
больницы, выступали для ве�
теранов. В этот раз костром�
ские цыгане с песнями и при�
баутками помогут собрать
средства на приобретение
инкубатора для новорожден�
ных.

Фестиваль "Детства
яркие краски"

Проект "Детства яркие
краски" детской обществен�
ной организации "Поколе�
ние" Костромского муници�
пального района проводится
совместно со Всероссий�
ским обществом инвалидов,
Российским Детским фон�
дом, Обществом "Знание"
России и включает в себя
сразу несколько мероприя�
тий: 

— "Ярмарка игр" — игровые
площадки, посвященные Году
кино в России, подготовлен�
ные и проводимые силами
детей; 

— увлекательные мастер�
классы (оригами; аквагрим,

прикладное творчество и
др.);

— концерт детской худо�
жественной самодеятельнос�
ти;

— катание на лошадях.

Фестиваль 
"Новый взгляд" 

Костромское отделение
общероссийской общес�
твенной благотворительной
организации помощи инва�
лидам с умственной отста�
лостью "Специальная Олим�
пиада России" организует
первый в регионе показ кол�
лекции для лиц с инвалид�
ностью в рамках фестиваля
"Новый взгляд". Автором кол�
лекции стала Татьяна Смир�
нова, выпускница Костром�
ского государственного тех�
нологического университе�
та. Инвалид с детства, она
знает, какие трудности испы�
тывают дети с двигательными
нарушениями и молодые ин�
валиды при выборе одежды.
Спонсором показа выступил
магазин "Ткани" в Красных
рядах, который безвозмез�
дно выделил материал для
пошива изделий. Социаль�
ными партнерами выступили
магазин "Orby", Костромской
государственный технологи�
ческий университет и ООО
"БАСКА", они также предста�
вят свои модные дефиле. В
роли моделей — воспитан�
ники Романовского реаби�
литационного Центра инва�
лидов и детского сада №69
города Костромы. Органи�
заторы надеются, что им
удастся показать: красота
бывает разная, и если кра�
сота чьего�то тела не вписы�
вается в принятые всеми
стандарты, это не значит, что
ею нельзя восхищаться.
Встречаемся 7 июня в моло�
дежном комплексе "Пале"! 

Благотворительная
акция "Инклюзивный
спортивный праздник"

В рамках спортивного праз�
дника в "Парке на Никитской"
9 июня региональное отделе�
ние Красного Креста пре�
доставит возможность всем
желающим измерить артери�
альное давление и уровень
сахара крови. Провести по�
добную акцию было давней
мечтой "Костромской Специ�
альной Олимпиады". Органи�
заторы уверены, что она по�
ложит начало развитию прог�
раммы "Здоровый атлет" Спе�
циальной Олимпиады. 

К сведению родителей и
специалистов государствен�
ных и негосударственных орга�
низаций — за участие в спор�
тивном празднике и выполне�
ние заданий на станциях дети
и родители будут получать би�
леты на карусели. Приглашаем
всех желающих присоединить�
ся к этому спортивному мероп�
риятию. Скучно не будет! 

Благотворительный
блицтурнир 
по шахматам

Турнир состоится на базе
школы № 10. Участие в нем
примут ребята, которые по�
сещают летний лагерь при
школе. Кроме того, попробо�
вать свои силы в шахматных
состязаниях смогут все кос�
тромичи от мала до велика.
Пожертвовать средства в
фонд акции можно будет че�
рез специальные копилки,
установленные на соревно�
ваниях.

Благотворительный 
турнир по пейнтболу 
и лазертагу

Костромская областная
общественная организация
"Федерация пейнтбола" 10
июня организует благотвори�
тельный турнир по пейнтболу
и лазертагу. 

Пейнтбол и лазертаг — это
командные игры, которые
сплотят коллектив, подарят мо�
ре удовольствия и положитель�
ных эмоций, разнообразят се�
мейный и корпоративный от�
дых, отлично снимут накоплен�
ный стресс. Участие в благот�
ворительном турнире — это
командообразование, раз�
влечение, общение и поддер�
жка больных детей. На поле
битвы встретятся люди различ�
ных профессий, сфер деятель�
ности, возраста. Всем учас�
тникам гарантированы адре�
налин и незабываемые ощу�
щения. Помимо турнира по ла�
зертагу и пейнтболу для учас�
тников мероприятия будет ор�
ганизована развлекательная
игровая программа. Все же�
лающие могут принять участие
в фотосессии с лошадьми. 

Благотворительный
концерт "Хоровод
дружбы"

10 июня в 16.00 в Областном
Доме народного творчества
состоится праздничный кон�
церт, посвященный Дню Рос�
сии. Концерт подготовлен Ре�
гиональной общественной
организацией "Ассамблея
народов Костромской об�
ласти" совместно с ОГБУК
"Областной Дом народного
творчества". В программе
примут участие творческие
коллективы и исполнители на�

циональных общественных
объединений и культурных
автономий, лучшие творчес�
кие коллективы и исполните�
ли города Костромы и Кос�
тромской области.

Приглашаем всех желаю�
щих!

Благотворительный
праздник национальной
кухни

10 июня в 17.00 в столовой
"Матрешка" на базе ТЦ "Сол�
нечный" в рамках благотвори�
тельной акции "Неделя добра"
пройдет благотворительный
праздник национальной кух�
ни. Организаторы мероприя�
тия — администрация Кос�
тромской области, Фонд раз�
вития Костромской области,
столовая "Матрешка", Кос�
тромская городская моло�
дежная общественная орга�
низация "Союз азербайджан�
ской молодежи", Молодеж�
ное КРО "МЫ�РОССИЯНЕ", ТЦ
"Солнечный". Мероприятие
проходит при участии этно�
культурных объединений Кос�
тромской области в рамках
реализации молодежного
проекта межнационального
кафе "Содружество".

На празднике жители и гости
города Костромы смогут поп�
робовать изысканные блюда
национальной кухни, приго�
товленные представителями
более 10 этнокультурных
объединений Костромской
области.

Первый стрелковый
турнир "Сильные духом!"

10 июня регио�
нальное и город�
ское отделения
ДОСААФ России
проводят первый
стрелковый тур�
нир "Сильные ду�
хом!".

Турнир планируется про�
вести среди сотрудников час�
тных охранных организаций.
Его цель  — популяризация
профессии охранника, повы�
шение мастерства работни�
ков охранных структур, выяв�
ление лидеров среди охран�
ных структур, популяризация и
развитие пулевого спорта. 

В соревнованиях будут при�
нимать участие команды по
четыре человека. Стрельба
будет проводиться из малока�

либерной винтовки с дистан�
ции 50 метров. Зачётная се�
рия — 10 выстрелов по мише�
ни №4. Командное первенс�
тво в упражнениях, выполняе�
мых по мишеням с габаритны�
ми окружностями, определя�
ется по наибольшей сумме
выбитых очков, а при их ра�
венстве для выявления преи�
мущества будет проведена
перестрелка. Победители и
призёры  будут награждены
дипломами и кубками. 

Спортивный
благотворительный
марафон

Участие в спортивном ма�
рафоне примут три федера�
ции тхэквондо. После показа�
тельных выступлений  лучших
спортсменов Костромского
городского детско�юношес�
кого клуба спортивных едино�
борств "Скорпион"  пройдут
командные соревнования
"Стенка на стенку". Участие в
них примут ребята в возрасте
от 12 до 16 лет. Спортсменов
наградят медалями и почет�
ными грамотами. На состяза�
ниях можно будет сделать по�
сильный взнос в фонд акции
"Неделя добра".

Гражданский форум
Костромской области

Гражданский форум состо�
ится 11 июня в гостиничном
комплексе "Волга". Он начнет�
ся с  пленарного заседания
на тему "Благотворительность
в регионах. Перспективы раз�
вития". Ожидается участие гу�
бернатора Костромской об�
ласти Сергея Ситникова,
председателя Костромской
областной Думы Алексея
Анохина, члена Совета Феде�
рации Федерального Собра�
ния Российской Федерации
Николая Журавлева, вице�гу�
бернатора Ярославской об�
ласти Юрия Бойко, члена Об�
щественной палаты РФ, ди�
ректора Автономной неком�
мерческой организации
"Агентство социальной ин�
формации" Елены Тополевой�
Солдуновой. На пленарном
заседании также состоится
вручение Знаков признания
"Добрая Кострома". А в 13.00
начнется работа секций на
темы "Государство для НКО —
НКО для государства" и  "Бла�
готворительность без границ". 

в «Неделе добра»

24 июня в концертно�выс�
тавочном центре "Губерн�
ский" состоится благотвори�
тельный концерт "Праздник
непослушания".  

В качестве артистов высту�
пят известные люди города
Костромы: депутат Госу�
дарственной Думы ФС РФ
Алексей Ситников, глава ад�
министрации города Кос�
тромы Виктор Емец, замес�
титель губернатора Кос�
тромской области Юрий
Маков, депутат Думы горо�
да Костромы Евгений Зимня�
ков, предприниматели — Ев�
гений Смирнов ("Мир упаков�
ки"), Вадим Козырев (Бетоно�
растворный завод), Максим
Кубылькин (Центр амбула�
торной хирургии), Максим
Постников (мебельное пред�
приятие "Максим"), Алек�
сандр Пустотин (Банк "ВТБ").

Специальные гости: Юлия
Бойко и Ирина Олифер (фи�
налисты конкурса "Х�фактор.

Главная сцена"), школа танца
"Кипсек", фольклорный ан�
самбль "Венец".

Все вырученные средства
от продажи билетов пойдут
на приобретение инкубато�
ра для новорожденных в от�
деление реанимации облас�
тной детской больницы. Сто�
имость оборудования сос�
тавляет 2  080 000 рублей.  

Благотворителями выступят
жители города Костромы, ку�
пившие билеты на концерт. 

Мероприятие проводится в
рамках фестиваля "Добрая
Кострома", организованного
Фондом развития Костром�
ской области, администраци�
ей Костромской области и ад�
министрацией города Кос�
тромы, Общественной пала�
той Костромской области, при
поддержке Фонда "Единение".
Фонд развития Костромской

области — телефон для
справок, заказа билетов 

и аккредитации журналис�
тов: (4942) 472771

Впервые в Костроме: 
ППрраазздднниикк  ннееппооссллуушшаанниияя



История приготовления пло�
ва насчитывает вот уже нес�
колько веков. Рецепты плова
в каждой стране, где он из�
вестен, свои. Председатель
правления Объединенной
Среднеазиатской общины
Костромы Сергей ХУСАИ�
НОВ рассказал, как готовят
плов в Средней Азии.

— По традиции у нас боль�
шинство эксклюзивных блюд
готовят мужчины. К таковым от�
носится и плов. Его приготов�
ление женщинам не доверя�
ют. Плов бывает с изюмом, с
барбарисом, постный, жир�
ный — существует много сек�
ретных рецептов этого блю�
да. Я чаще всего готовлю
классический плов, не слиш�
ком жирный и не слишком
острый. Важно выбрать пра�
вильный рис, он должен быть
очень качественный. Разный
рис поглощает разное коли�
чество воды. Если сделать
неправильный выбор, у вас

получится не плов, а шавля —
так мы называем рисовую ка�
шу. Затем нужно выбрать мя�
со. В плове обязательно дол�
жна быть косточка. Морковь
добавляем не жалея: на два
килограмма риса три кило
моркови. Чем ее больше, тем
плов получится вкуснее. Рис
впитает все вкусы, появится их
неповторимое сочетание, за
которое мы так любим плов.
Лука при таких пропорциях
нужно брать один килограмм.
И еще очень важно, какое
масло используется — в Се�
верной Азии предпочитают
хлопковое, но здесь его нет.
Так что выбирайте по вкусу,
можно использовать оливко�
вое. Обязательно потребует�
ся казан, наливаем туда мас�
ло, режем половину луковицы
и добавляем в масло. Ждем,
пока все раскалится, а лук
станет золотистым. Потом бе�
рем два килограмма мяса с
косточкой и тщательно про�
жариваем. Добавляем лук и

морковь. Все медленно пере�
мешиваем, чтобы овощи как
следует "запарились" с мя�
сом. Затем ставим на медлен�
ный огонь и занимаемся ри�
сом. Рис желательно брать
пропаренный. За час до го�
товки его нужно залить горя�
чей кипяченой водой. Потом
сливаем воду и засыпаем его
в казан к остальным ингреди�
ентам, не перемешивая. Де�
лаем небольшие отверстия
по всей поверхности. Закры�
ваем казан бумагой, а потом
— полотенцем, чтобы впита�
лась лишняя влага, и оставля�
ем примерно на 15 минут. По�
том открываем и смотрим, не
нужно ли добавить воды. И ос�
тавляем плов готовиться еще
на 40 минут. Затем мы достаем
все мясо, разделываем и на�
чинаем перемешивать плов.
Сверху кладем мясо, закры�
ваем крышкой и готовим еще
20 минут. А потом ставим на
стол, пробуем и удивляемся:
почему же так вкусно?!
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➲➲ Национальная кухня

Готовим настоящий
плов

Глава региона Сергей Ситни�
ков провёл встречу с пред�
ставителями Восточного ок�
ружного казачьего общества
войскового казачьего общес�
тва "Центральное казачье
войско". 

На встрече костромские ка�
заки рассказали о выполне�
нии решений общества в 2015
году и обсудили планы рабо�
ты на 2016 год. Главными нап�
равлениями деятельности ка�
зачьего общества в 2016 году
стали работа по военно�пат�
риотическому воспитанию
молодёжи, популяризация
культуры и традиций казачес�
тва. Речь шла и об участии ка�
заков в жизни региона. Вмес�
те с полицейскими они следят
за порядком на улицах горо�
дов и поселков. Совместно с

ДОСААФ проводят военно�
спортивные сборы, а в сот�
рудничестве с департамен�
том образования занимаются
патриотическим воспитанием
молодежи. Принимать актив�
ное участие во всех меропри�
ятиях, организуемых в облас�
ти, казаки планируют и в даль�
нейшем. 

Кроме того, в этом году
Костромское хуторское ка�
зачье общество вошло в госу�
дарственный реестр каза�
чьих обществ в Российской
Федерации, в настоящее
время завершается сбор и
подготовка документов для
вхождения в реестр ещё двух
первичных организаций —
Костромского городского
казачьего общества и Галич�
ского хуторского казачьего
общества.

Губернатор встретился 
с костромскими казаками

В этом году во всероссий�
ской акции "Ночь музеев"
впервые приняли активное
участие музей Костромской
еврейской общины и Цыган�
ский музей культуры и быта. 

Двери Костромской сина�
гоги были открыты для всех
желающих познакомиться с
еврейской культурой и исто�
рией общины. Таких людей
среди костромичей и гостей
города оказалось очень мно�
го, всего за два с половиной
часа синагогу посетили бо�
лее 200 человек. Сотрудники
Костромской еврейской об�
щины рассказали гостям об
истории общины, провели для
них экскурсию по зданию си�
нагоги и музею, ответили на
вопросы о еврейской исто�
рии и иудаизме. А поскольку
участие музея еврейской об�
щины города в "Ночи музеев"
пришлось на день 14 ияра —
Песах Шени (второй Песах),
когда приято есть мацу, то ею
угостили всех желающих.

Двери Цыганского музея
культуры и быта в день акции
закрылись куда позже запла�
нированного времени, наплыв
посетителей был просто ог�
ромным! Костромичи увидели
экспозиции музея: цыгане в
битве за Родину; цыгане  —
жертвы геноцида; цыганские
артисты в годы войны; кочевая
жизнь цыган; театр "Ромэн";

цыгане в литературе, кино и
цирке; быт цыган и многое
другое. В этот день состоялся
показ короткого видеофиль�
ма о жизни цыган "Табор оста�
ётся в Костроме". Но главным
событием вечера стало отк�
рытие собственного театра —
Цыганский музей шел к этому
очень долго. Гости "Ночи музе�
ев" посетили уникальный пре�
мьерный показ интерактивной
программы — кукольного
представления "Цыган Морэ
на ярмарке". Это шуточная
история о том, как цыган Мо�
рэ продавал на ярмарке ста�
рую беззубую лошадь, будучи
уверенным, что на любой то�
вар, даже самый завалящий,
всегда найдется свой покупа�
тель. Этот, а также другие ку�
кольные спектакли можно бу�
дет увидеть в Цыганском му�
зее культуры и быта на улице
Козуева, 3/46 (вход со сторо�
ны сквера).

Ночь в музее: 
евреи и цыгане  

● Сабантуй
Название праздника пере�

водится с татарского языка
как праздник плуга. Праздник
посвящен окончанию весен�
них полевых работ. Сабантуй
является любимым и повсе�
местным народным праздни�
ком. Сабантуй празднуется
поэтапно: сначала по отдель�
ным селам и деревням, через
неделю проводится районный
(или в субботу — по деревням,
а в воскресенье — в райцен�
тре). Завершается празднова�
ние в крупных городах и столи�
це Татарстана Казани.

Празднование Сабантуя
обязательно включает в себя
соревнование по националь�
ной борьбе — корэш и дру�
гие спортивные состязания,
рассчитанные как на про�
фессионалов, так и на прос�
тых зрителей. Кульминацион�
ным моментом всего Сабан�
туя служит борьба батыров —
победителей в предвари�
тельных схватках и, наконец,
двоих финалистов. Поединки
на майдане показывают силу,
ловкость, мастерство, мужес�
тво батыров, а также их бла�
городство и уважительное от�
ношение к сопернику.

На Сабантуе проводятся
многочисленные шутовские
соревнования: бой набиты�
ми соломой мешками, раз�
бивание горшка с завязан�
ными глазами и другие. Гости
праздника всегда могут поп�
робовать блюда националь�
ной татарской кухни.

6 июня
● День русского языка

День русского языка, как и
дни других официальных язы�
ков Организации Объединен�
ных Наций, появился в между�
народном календаре в 2010
году, когда департамент ООН
по связям с общественностью
предложил учредить праздни�

ки, посвященные шести офи�
циальным языкам Организа�
ции. Соответствующее реше�
ние было принято накануне
Международного дня родно�
го языка, отмечаемого еже�
годно 21 февраля по инициа�
тиве ЮНЕСКО. Для празднова�
ния Дня русского языка была
установлена дата 6 июня —
день рождения Александра
Пушкина, великого писателя,
поэта, считающегося созда�
телем современного русско�
го литературного языка.

6 июня
● Ураза

Начало священного поста
в месяц Рамадан.

Рамадан — девятый месяц
исламского календаря. В со�
ответствии с одним из пяти
столпов ислама в течение ме�
сяца Рамадан правоверные
мусульмане должны постить�
ся от начала утренней зари
до заката. Мусульманский
пост заключается в отказе от
еды, питья, а также интимных
отношений в светлое время
суток. Пост во время Рамада�
на является не только покло�
нением — это время для внут�
реннего очищения, посвяще�
ния Богу и самоконтроля.

9 июня
● Вознесение Господне

Иисус Христос после свое�
го Воскресения в продолже�
ние 40 дней являлся ученикам
и говорил им о Царствии Бо�
жием, а на 40�й день вознес�
ся на небо и воссел одесную
(по правую сторону) Бога От�
ца. Человеческая душа и те�
ло Господа нашего Иисуса
Христа приняли славу нераз�
дельно с божеством Его, а
божеством Своим Он всегда
был и будет на небе и везде.

12 июня
День России
12 июня 1990 года первый

Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию
о государственном сувере�
нитете России, в которой бы�
ло провозглашено главенство
Конституции России и ее за�
конов. С 1994 года по Указу
Президента России Б. Н. Ель�
цина ежегодно 12 июня в Рос�
сии отмечается День России.

12�13 июня
● Шавуот 

День дарования Торы на�
роду Израиля.

Основной смысл праздни�
ка — дарование евреям Торы
на горе Синай при Исходе из
Египта. На 50�й день после
Исхода из Египта евреи приб�
лижаются к горе Синай и по�
лучают от Бога Тору, этим са�
мым заключая с ним договор
быть ему "царством священ�
ников и святым народом", то
есть исполнять всем сер�
дцем заповеди, которые Бог
дает еврейскому народу.

19 июня
● Троица, или Пятидесятница

Празднуется в 50�й день пос�
ле Пасхи. В день святой Троицы
празднуется сошествие свято�
го Духа на апостолов, которое
совершилось в 50�й день по
Пасхе. Все апостолы вместе с
Божией Матерью и другими
учениками Христовыми нахо�
дились в одной горнице в Ие�
русалиме. Вдруг сделался
шум с неба, как бы от несуще�
гося сильного ветра. И явились
огненные языки, и почили по
одному на каждом из них. Все
исполнились Духа Святого и
стали славить Бога на разных
языках, которых прежде не
знали. Так Дух Святой, по обе�
тованию Спасителя, сошел на
апостолов и дал им способ�
ность и силу для проповеди
Христова учения всем наро�
дам. В праздник Пятидесятни�
цы принято украшать дворы,
дома и храмы зелеными ветвя�
ми и цветами, что символизи�
рует животворящую силу Свя�
того Духа.

Праздники июня


