
В конференции приня�
ло участие более 400 че�
ловек: студенты, препо�

даватели костромских
вузов, представители ад�
министрации Костром�
ской области, админис�
трации города Костро�
мы, департамента обра�
зования и науки Кос�
тромской области,
УМВД по Костромской
области, других право�
охранительных органов,
национальных объеди�
нений, общественных
организаций. 

С приветственным сло�
вом к участникам обра�
тился директор депар�

тамента внутренних дел
Совета муфтиев России
Али�хазрат Хасанов. Он
зачитал приветственный
адрес от Председателя
Совета муфтиев России,
председателя ДУМ РФ,
шейха Равиля Гайнутди�
на. 

Имам�хатыб Костром�
ской мечети, имам За�
байкальского края Ри�
шат�хазрат Сайдашев в
своем приветственном
слове говорил о том, как
важно любить Родину,

познавать этот мир, жить
в мире, дружбе и любви.
Ислам — это мир, поря�
док, дисциплина, духов�
ность. 

В ходе пленарного за�
седания прозвучали
выступления А. Ф. Сад�
риева, председателя
совета улемов ДУММО,
к.и.н., профессора, —
"Гуманизм Кораническо�
го Ислама", Е.Н. Гайнет�
диновой, генерального
директора Коммуника�
ционного агентства MI�

RASTAU, — "Роль СМИ в
процессах интеграции в
межнациональной и
межконфессиональной
среде", М.А. Фокиной,
профессора кафедры
отечественной филоло�
гии и журналистики КГУ
им. Н.А. Некрасова, — "О
духовных ценностях ис�
лама в поликультурном
образовательном прос�
транстве университета",
Т. А. Нурутдинова, магис�
тра богословия, дирек�
тора "Исламского куль�

турного центра Кос�
тромской области", —
"Традиционная ислам�
ская доктрина как спо�
соб противодействия
радикализации общес�
тва".

Кроме того, на конфе�
ренции обсудили вопро�
сы использования СМИ
и сети Интернет для про�
тивостояния экстремиз�
му и терроризму. Нес�
колько участников кон�
ференции изъявили же�
лание создать группу по
контрпропаганде экс�
тремизма и терроризма
в сети. Все собравшие�
ся пришли к единому
мнению: каждый моло�
дой человек должен
знать и помнить исто�
рию, традиции, культуру
своего народа, чтобы
понять и принять культу�
ру, веру других народов.
Нельзя судить о наро�
дах, вере по отдельным
личностям, нельзя ве�
шать "ярлыки". Молоде�
жи нужно учиться ду�
мать, анализировать,
осознанно поступать, не
поддаваться на манипу�
ляции идеологов экс�
тремизма, терроризма.

За мир и единство народов!

Занятия в клубе бесплатные.
После родительского собра�
ния в школе появилось много
желающих посещать казачий
клуб. На занятиях школьников
будут учить самообороне, вла�
дению шашкой. Ребята смогут
поучаствовать в казачьих бое�
вых играх, научатся уверенно
сидеть в седле, получат навык
строевой подготовки, а также
будут вместе помогать ветера�
нам и пожилым людям. Занятия
в клубе будут проходить раз в
неделю. Их будет вести атаман
Казачьего войска города Кос�
тромы Илья Ефремов. Кроме то�
го, ребят ждут занятия, посвя�
щенные духовно�нравственно�
му воспитанию, которые будет
проводить дьякон Дмитрий Бур�
ков. Средства на организацию
клуба в Шунге выделены из об�
ластного бюджета в рамках
грантов на поддержку соци�
ально ориентированных не�
коммерческих организаций
региона. 

Казачий клуб при Шунгенской средней школе

В исторической библиотеке
Дома Романовых проходит
выставка, посвященная ново�
мученикам и исповедникам,
репрессированным священ�
но� и церковнослужителям
Костромской епархии, в годы
гонений на Церковь Русскую
за Христа пострадавшим. Ор�
ганизаторы выставки — Кос�
тромское отделение Импе�
раторского Православного
Палестинского Общества и
комиссия по канонизации
святых Костромской епархии.   

Потомки не должны повто�
рять трагические ошибки,
произошедшие с нашим на�
родом и с Россией в ХХ веке,
— таков основной посыл
экспозиции. Ведь цена этой
ошибки  — миллионы загуб�
ленных жизней. И вина мно�
гих из погибших  состояла
лишь в факте принадлежнос�
ти к тому или иному сосло�
вию. Вина же  репрессиро�
ванных священно� и церков�
нослужителей была в основ�
ном одна — вера во Христа
Спасителя и во всепобежда�
ющее Его учение любви.

На выставке можно было

увидеть документальные ма�
териалы (фото и копии доку�
ментов), а также материалы,
собранные в результате исс�
ледовательских экспедиций,
личные предметы и вещи,
принадлежавшие репрес�
сированным священнослу�
жителям.

Весьма знаменателен тот
факт, что выставка открыта
именно в библиотеке дома
Романовых. Ведь страсто�
терпец государь император
Николай II с августейшим се�
мейством и преподобному�
ченица Елисавета Феодо�
ровна являются святыми Со�
бора Костромских святых.
Еще более 20 имен, связан�
ных с костромской землей,
прославлено Церковью в
сонме новомучеников и ис�
поведников Русских ХХ сто�
летия. Всего же на сегод�
няшний день известны имена
500 репрессированных  свя�
щенников и церковнослужи�
телей Костромской епар�
хии. 176 из них были расс�
треляны. 18 прославлены в
лике святых на Архиерей�
ском соборе Русской Пра�
вославной Церкви 2000 года.

Областная общественная организация "Ис�
ламский культурный центр Костромской об�
ласти" провела научную конференцию "Роль
гражданских институтов в сохранении меж�
конфессиональной и межнациональной ста�
бильности" в рамках межвузовской конферен�
ции "Молодежь против экстремизма и терро�
ризма. За мир и единство народов".  Меропри�
ятие организовано при грантовой поддержке
администрации Костромской области на про�
ведение мероприятий по гармонизации меж�
этнических, межконфессиональных отноше�
ний и этнокультурному развитию народов в
Костромской области. 

В Костромской синагоге отмети�
ли праздник книги Дидан Ноцах.  

В празднике приняли участие
представители национально�
культурных автономий города
Костромы и Костромской об�
ласти, представители город�
ских библиотек, студенты кос�
тромских вузов и ссузов. Гости
мероприятия посетили книж�
ную выставку, а затем посмот�
рели фильм о еврейской книж�
ной традиции. 

Книга играет огромную роль в
еврейской традиции. С древ�

ности евреев называли "на�
родом книги". Евреи стали на�
родом, когда приняли Книгу —
Тору и взяли на себя исполне�
ние ее заповедей и ее ежед�
невное изучение. В залах для
учения синагог вы увидите мно�
жество полок с книгами, от по�
ла до потолка. И это лишь ма�
лая частица огромного литера�
турного наследия из сотни ты�
сяч произведений, созданного
тысячами авторов, еврейских
гениев и мудрецов на протяже�
нии тысячелетий. 

Праздник Дидан Ноцах про�

водится Костромской еврей�
ской общиной в рамках реали�
зации проекта "Дни еврейской
культуры и толерантности в Кос�
троме", получившего финансо�
вую поддержку администра�
ции Костромской области. 

Праздник книги

Костромичи увидели
уникальную выставку

«Костромская Голгофа»

Решение создать клуб было принято на одном из заседаний
комиссии по делам казачества. Дело в том, что рядом со шко�
лой имеется конюшня, а значит, ребята смогут получить один
из важнейших для казака навыков — они научатся верховой
езде.



В Костромской области
проведено социсследо�
вание на тему "Характер
межнациональных отно�
шений, сложившихся на
территории Костром�
ской области".   

Исследование общес�
твенного мнения было
направлено на изучение
мнения жителей региона
о том, каким образом се�
годня складываются от�
ношения между предста�
вителями разных нацио�
нальностей на террито�
рии области.  

Одна из важных задач
исследования —  изуче�
ние характера отноше�
ний, сложившихся на тер�
ритории Костромской об�
ласти между представи�
телями разных нацио�
нальностей. Анализ полу�
ченных данных позволил
охарактеризовать обста�
новку на территории ре�
гиона в целом как спокой�
ную и бесконфликтную.
Данную точку зрения раз�
деляют 76,3% от числа
всех участников исследо�
вания (диаграмма). 

Ещё 12,8% респонден�
тов высказали мнение, что
отношения между людь�
ми различных националь�
ностей в своих городах и
населенных пунктах они
расценивают как "добро�
желательные, способс�
твующие общественному
согласию".  Если сравни�
вать показатели с данны�
ми исследования 2014 го�

да, можно увидеть, что
оценка межнациональ�
ных отношений, которую
дали жители региона,  ос�
талась практически на
том же уровне. 

О напряженности и
конфликтности межнаци�
ональных отношений го�
ворил в ходе опроса каж�
дый десятый (9,6%) учас�
тник исследования. Вмес�
те с тем взрывоопасными
эти отношения респон�
денты характеризовали
лишь в единичных случаях
(0,8%). Доля жителей Кос�
тромской области, кото�
рые характеризуют меж�
национальные отноше�
ния как конфликтные и
взрывоопасные, суммар�
но составляет 10,4%, тогда
как возможность возник�
новения конфликтов в сво�
их населенных пунктах в
той или иной степени до�
пускают уже 20,9% учас�
тников исследования. Те�
оретически вероятность
возникновения тех или
иных конфликтов очень
часто может быть выше,
чем это имеет место в ре�
альной действительности,
что и отражено в получен�
ных данных. В то же время
незначительный процент
жителей, разделяющих

мнение о взрывоопас�
ности межнациональных
отношений, позволяет го�
ворить о том, что они но�
сят скорее межличнос�
тный характер.   

Кроме того, респон�
дентам предлагалось
оценить динамику отно�
шений между представи�
телями разных нацио�
нальностей на террито�
рии региона. Как следует
из анализа полученных
данных, подавляющее
большинство опрошен�
ных жителей в исследуе�
мых муниципальных об�
разованиях (72,1%), как и
в 2014 году (74,9%), склоня�
ются к мнению об отсутс�
твии заметных, видимых
изменений в характере
отношений между пред�
ставителями разных наци�
ональностей на террито�
рии региона за послед�
ние два�три года. Каждый
десятый респондент
(10,4%) в ходе опроса го�
ворил об определенных
улучшениях в межнацио�
нальных отношениях. В то
же время, по мнению 6,4%
участников исследова�
ния, достигнутые улучше�
ния весьма заметны. 

В анкету социологичес�
кого исследования был

включен проективный
вопрос, в котором рес�
пондентам предлага�
лось спрогнозировать
свое поведение в случае
возникновения конфлик�
тов на национальной поч�
ве в том населенном пун�
кте, где они проживают.
Более половины участни�
ков исследования из чис�
ла жителей Костромской
области (54,4%) предпо�
ложили, что в подобной
ситуации они всячески
содействовали бы мир�
ному разрешению кон�
фликта. Каждый третий
респондент (32,1%) ука�
зал, что занял бы отстра�
ненную позицию и не
стал бы вмешиваться.
Предположение о своей
готовности включиться в
конфликт на националь�

ной почве выразили лишь
12,8% опрошенных жите�
лей региона, причем две
трети из них (9,4%) спо�
собствовали бы мирному
урегулированию кон�
фликта и выражали бы
поддержку "своей сторо�
ны" законными методами,
принимая участие в ми�
тингах и акциях. 

При ответе на вопрос о
том, какие чувства респон�
денты испытывают к людям
другой национальности,
подавляющее большинс�
тво опрошенных жителей
области (96,2%) сообщи�
ли, что испытывают к ним
дружелюбие (40,9%) и тер�
пимость (55,3%). Тогда как
о раздражении и неприяз�
ни со своей стороны в ад�
рес представителей дру�
гой национальности гово�

рили в ходе анкетирова�
ния лишь 2,2% и 0,8% рес�
пондентов соответствен�
но. Достаточно высокий
уровень доброжелатель�
ности населения Кос�
тромской области к лю�
дям другой националь�
ности подтверждает и тот
факт, что 70,4% участников
исследования сообщили
о своем спокойном и тер�
пимом отношении к родс�
тву с ними. 

Согласно полученным
данным, порядка полови�
ны опрошенных жителей
области (43,2%) в качес�
тве основной причины
межнациональных кон�
фликтов указали вызыва�
ющее поведение пред�
ставителей некоторых на�
циональностей, а также
игнорирование ими мес�
тных традиционных норм
поведения и обычаев ко�
ренного населения. 

Обобщенный анализ от�
ветов респондентов на
вопросы анкеты позволяет
охарактеризовать обста�
новку, сложившуюся на
момент исследования в
сфере межнациональных
отношений в Костромской
области, как весьма спо�
койную и доброжелатель�
ную. Примечательно, что
граждане, приехавшие в
Костромскую область из
других российских су�
бъектов, в целом более по�
зитивно воспринимают ха�
рактер межнациональных
отношений, сложившихся
в Костромском регионе.
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— Нина Александров�
на, на какие структуры
возложена задача гар�
монизации межнацио�
нальных и межконфес�
сиональных отношений
среди костромской мо�
лодежи?

— Таких структур нес�
колько. В том числе в 2012
году в Костромской об�
ласти был создан Коор�
динационный комитет по
молодежной политике

при губернаторе Кос�
тромской области, посто�
янной рабочей группой
которого является Совет
детских и молодежных об�
щественных организаций
и объединений региона.
Цель работы  Координа�
ционного комитета —
обеспечить содействие
реализации государс�
твенной молодежной по�
литики на территории
Костромской области. 

— Что удалось реали�
зовать Совету детских и
молодежных общес�
твенных организаций и
объединений Костром�
ской области в прошлом
году?

— В 2015 году с участи�
ем Совета было органи�
зовано множество ме�
роприятий культурно�
просветительского и вос�
питательного характера.
Расскажу о знаковых: во�
первых, это областной
смотр строя и песни
"Плац�парад 2015". Он
проходил с апреля по
май, и в нем приняли
участие 14 команд — по�
бедители и призеры зо�
нальных этапов. Ребята
продемонстрировали
навыки строевой подго�
товки, они прошли тор�
жественным маршем с
выполнением воинского
приветствия в составе
подразделения, а также
маршировали с песня�
ми. Затем в конце мая на
базе Костромского ка�
детского корпуса состо�
ялся смотр военно�пат�
риотических клубов и
объединений Централь�
ного федерального окру�
га. В Кострому приехали
ребята из Московской,
Калужской, Тульской, Ор�
ловской и Ярославской
областей. Участие в
смотре приняли и клубы
и объединения Костром�

ской области. Школьни�
кам из Шарьи, которые
выступали в составе ко�
манды "Патриоты", уда�
лось завоевать в смотре
почетной третье место.

— Проходил ли в
прошлом году полюбив�
шийся костромской мо�
лодежи форум "Патри�
от"?

— Конечно же, став�
ший уже доброй тради�
цией форум "Патриот"
проходил с 17 по 22 ав�
густа на базе "Волжский
прибой" и был посвящен
гармонизации межэтни�
ческих отношений, а так�
же предупреждению
асоциального поведе�
ния в среде молодежи.
Мы провели для ребят
"круглый стол" на тему
"Профилактика деструк�
тивных проявлений в мо�
лодежной среде" с
участием представите�
лей УМВД России по
Костромской области.
Затем перед участника�
ми форума выступили с
творческими номерами
представители Ингуш�
ского культурного цен�
тра, Еврейской общины,
А з е р б а й д ж а н с к о г о
культурного центра, ре�
гиональной Армянской
национально�культурной
автономии Костромской
области и Молдавской
общины. В форуме "Пат�
риот" приняли участие
более 150 представите�
лей общественных и ре�
лигиозных объединений
республик Азербай�
джан, Кыргызстан, Узбе�

кистан, Казахстан, Да�
гестан, Таджикистан,
Туркменистан, стран Ук�
раины, Армении, Анго�
лы.

— Какое из прошло�
годних мероприятий
можно назвать самым
ярким и запоминаю�
щимся?

— Самим ребятам,
например, понравился
студенческий форум
ЦФО "Межнациональный
мир", который проходил
в Костроме в октябре. В
наш город приехали 120
лучших студентов из 15
субъектов Центрального
федерального округа. В
том числе представите�
ли народностей, пред�
ставляющие республики
Азербайджан, Дагес�
тан, Казахстан, Кыргыз�
стан, Молдову, Север�
ную Осетию�Аланию,
Таджикистан, Узбекис�
тан, Ингушетию, Арме�
нию, Германию, Ниге�
рию, Туркменистан и Ук�
раину.

Ребята вместе работа�
ли на дискуссионных
площадках, обсуждали
вопросы развития меж�
национальных студен�
ческих отрядов, адапта�
цию иностранных сту�
дентов в российских ву�
зах и другие важные и
актуальные вопросы.
Форум дал начало за�
рождению связей между
студентами: профессио�
нальных, дружеских и
даже семейных.

— А внутриобластные
события были?

— Не могу не упомя�
нуть областную военно�
спортивную игру "Зарни�
ца�Победа 2015", кото�
рая проходила на тер�
ритории 1065�го гвар�
дейского артиллерий�

ского Краснознаменно�
го полка. В финале игры
приняли участие лучшие
команды поисковых и во�
енно�патриотических
клубов и объединений —
представители 23 муни�
ципальных образований.
Ребята соревновались в
интеллектуальных кон�
курсах, спортивных эс�
тафетах, а также учас�
твовали в тактической иг�
ре "Вперед, юнармеец!".

— Что, помимо воен�
но�патриотических игр,
делается в Костром�
ской области для пре�
дотвращения проявле�
ний экстремизма в мо�
лодежной среде?

— В 10 муниципальных
образованиях действует
22 молодежных опера�
тивных отряда, которые
следят за безопаснос�
тью как сами, так и сов�
местно с представителя�
ми УМВД России по Кос�
тромской области. В
прошлом году состоя�
лось 300 таких совмес�
тных рейдов — ребята и
полицейские вели про�
филактические беседы
с населением и рас�
пространяли методи�
ческие материалы.

— Как молодежь узна�
ет об акциях, наборах в
молодежные отряды?

— Всю информацию
легко найти в соцсетях и
на сайте "Молодежь
Костромской области".
Кроме того, в течение
прошлого года на теле�
канале "Русь" с нашим
участием вышел целый
цикл передач на тему
профилактики экстре�
мизма и терроризма,
гармонизации межэтни�
ческих отношений и асо�
циальных проявлений в
молодежной среде.

О молодежной политике в сфере межнационального и межкон�
фессионального единства рассказывает и.о. председателя ко�
митета по делам молодежи Нина Лихачева.

Социсследование
межнациональных отношений:
костромичи настроены дружелюбно
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ННииннаа  ЛЛииххааччеевваа::    

Молодые и дружные 

Каковы, на ваш взгляд, отношения между людьми
различных национальностей в населенном

пункте, где вы живете?

Взрывоопасные, способные
перейти в открытые

столкновения —  0,80%

Напряженные,
конфликтные

— 9,60%

Нормальные,
бесконф�

ликтные —
76,30%

Затрудняюсь ответить — 0,50%

Добро�
желательные,

способ�
ствующие

общест�
венному

согласию —
12,80%



— Рашит Мифтахович,
когда вы попали на
службу в Кострому, вам
сразу захотелось здесь
остаться?

— У меня было огром�
ное желание учиться, и
на третьем году службы
появилась мечта посту�
пить в Казанский химико�
технологический институт
на химический факультет,
стать специалистом по
ракетному топливу. Пер�
спективы рисовались са�
мые радужные — можно
было вернуться в армию,
а можно и работать на
гражданке. Но до этого я
познакомился с девуш�
кой моей мечты, с буду�
щей женой Ниной. Она и
другие девушки приходи�
ли к нам в часть на праз�
дник Советской Армии.
Мы дружили, и я надеял�

ся, что она согласится
ехать в Казань со мной.
Но Нина категорически
отказалась, и я сразу же,
не раздумывая, написал
в казанский институт с
просьбой вернуть мои
документы, которые я
уже подал. А затем сдал
экзамены в Костромской
технологический инсти�
тут. Мы с Ниной расписа�
лись, сначала я учился
на дневном факультете, а
потом, когда родилась
дочка, перевелся на ве�
чернее отделение и уст�
роился на фанерный
комбинат.

— Молодой глава се�
мьи, студент, работник
комбината — как же вы со
всем этим справились?

— Было очень тяжело.
Помогло то, что мне было
очень интересно произ�

водство, я любил рабо�
тать. Шесть лет днем уче�
ба, вечером — работа.
Сначала я был учеником
станочника, потом ста�
ночником, слесарем, за�
тем обучал подростков
слесарному делу. Нес�
колько моих учеников,
кстати, потом еще долго
работали на нашем
предприятии. То, что все
они успешно сдали экза�
мены, я считаю своей
первой победой.

— Рашит Мифтахович,
какую работу вам пору�
чили, когда вы окончили
институт?

— Я всегда соглашал�
ся с руководством и шел
на ту должность, на кото�
рой был нужен. Но иног�
да и сам просил дать
мне интересную работу.
После института я успел

поработать механиком,
заместителем главного
инженера, секретарем
парткома, главным инже�
нером и, наконец, занял
пост генерального ди�
ректора. Вся моя трудо�
вая жизнь прошла на од�
ном предприятии. 48 лет
я отдал "Фанплиту", из
них 20 лет возглавлял его.
Причем если сначала я
был назначенным дирек�
тором, то после перес�
тройки, когда предприя�
тие стало акционерным
обществом, директора
стали выбирать. И еще
два раза после этого я
становился избранным
директором предприя�
тия.

— Что вы посоветуете
молодым людям, кото�
рые мечтают сделать
карьеру?

— Во�первых, надо быть
очень трудолюбивым че�
ловеком. Учеба — это
большой труд, а ведь
учиться придется бес�
престанно, иначе отста�
нешь от жизни. Еще важно
любить и уважать людей,
тогда придет большой ус�
пех. Все мы разные, у нас
разные характеры, тем�
перамент. И все заслужи�
ваем любви и уважения.

— А что можете сказать
о важности поддержки?

— Поддержка важна,
конечно. Меня, напри�
мер, поддерживала же�

на, всю жизнь она была
для меня самым близким
человеком. Перед каж�
дым новым назначением
я с ней советовался, сог�
лашаться ли. На что она
всегда отвечала: "Я же не
буду за тебя работать.
Лучше сам трезво оцени,
хватит ли тебе возмож�
ностей, ума, образова�
ния для новой работы?"
Нина — скромная жен�
щина. Всю жизнь прора�
ботала со мной на "Фан�
плите", и многие даже не
знали, что она моя суп�
руга. Столько мы с ней
пережили. В самом на�
чале было неимоверно
тяжело — не было ни жи�
лья, ни денег, ни положе�
ния, ни даже одежды, да
и образование было
только еще в процессе.
Весь первый курс я хо�
дил в солдатской одеж�
де и кирзовых сапогах.
Росла дочь. Мы царапа�
лись, карабкались, же�

на в меня верила, и я в
итоге всего добился.

— Рашит Мифтахович,
чем вы занимаетесь
сейчас?

— Я первый замести�
тель председателя Му�
сульманского религиоз�
ного объединения, уже
три года здесь, и за это
время сделал немало
конкретных и радостных
дел. Мы достроили и
сдали в эксплуатацию
мечеть. А так я уже 15 лет
на пенсии, и все рабо�
таю. Думаю, мне уже по�
ра на отдых. Буду по ме�
ре сил помогать в Объе�
динении, продолжу ра�
ботать в Общественной
палате, продолжу быть
председателем Нацио�
нальной автономии та�
тар города Костромы.
Пока нужен, буду рабо�
тать. А когда перестану
справляться, надеюсь,
мне честно скажут об
этом.
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1 марта — Праздник
прихода весны Мэрци�
шор. 

В Белоруссии, Болга�
рии, Румынии и Молдавии
в первый день весны начи�
нают отмечать Праздник
Весны, победившей зиму.
Он не имеет отношения к
христианским праздни�
кам, проходящим перед
Постом в эти дни. Тради�
ции праздника берут свое
начало в старинной леген�
де о весне. Однажды Сол�
нце спустилось на землю
в образе прекрасной де�
вушки. Солнцу хотелось
поплясать и повеселиться.
Злой Змей выкрал и зак�
рыл его в своем дворце.
Птицы перестали петь, де�
ти забыли, что такое весе�
лье и смех. Мир погрузил�
ся в печаль и уныние. Один
смелый юноша вызвался
спасти Солнце. Целый год
искал он дворец Змея, на�
шел и вызвал Змея на бой.
Боролись они целыми дня�
ми и ночами, и юноша, ко�
нечно, победил Змея. Он
освободил прекрасное
Солнце. Оно поднялось
на небо, осветив весь мир.
Ожила природа, люди об�
радовались, но отважный
юноша не успел увидеть
весну. Его теплая кровь
стекала на снег. Упала
последняя капля крови.
Умер мужественный юно�
ша. Там, где снег таял, вы�
растали белые цветы —
подснежники, вестники
весны, и цветы, белые ле�
пестки которых были усея�
ны красными, как кровь,
пятнышками. И потому в
память об отважном юно�

ше в этот день люди дарят
друг другу маленькие бу�
тоньерки в виде цветов из
белых и красных ниток,
мэрцишоры. Праздник за�
канчивается 31 марта, в
этот день бутоньерки сни�
мают и развешивают на
фруктовых деревьях —
считается, что тогда год
будет удачным.

3 марта — День матери
в Грузии.

7 марта — Масленица,
начало сырной недели. 

Этот древний славян�
ский праздник с многочис�
ленными обычаями через
века дошел до наших
дней. Традиционно Мас�
леницу отмечают в тече�
ние недели перед Вели�
ким постом. В этом году
это неделя с 7 по 13 марта. 

Масленица — веселые
проводы зимы, озарен�
ные радостным ожида�
нием близкого тепла, ве�
сеннего обновления при�
роды. Во время народ�
ных гуляний жгут чучело
Масленицы, участвуют в
забавах, катании на са�
нях и, конечно же, пекут
блины. Круглые, румяные,
горячие, раньше они
имели ритуальное значе�

ние как символ солнца,
которое все ярче разго�
ралось, удлиняя дни.
Проходили века, меня�
лась жизнь, с принятием
на Руси христианства по�
явились новые, церков�
ные праздники, но широ�
кая Масленица продол�
жала жить. Ее встречали
и провожали с той же не�
удержимой удалью, что и
в языческие времена.
Кстати, одно время царь
Алексей Михайлович са�
мыми строгими мерами
старался утихомирить
своих разудалых поддан�
ных. Воеводы рассылали
по градам и весям цар�
ские указы, то запрещая
частное винокурение, то
требуя, чтобы россияне в
азартные игры не играли,
кулачных боев не прово�
дили. Но ни грозные цар�
ские указы, ни наставле�
ния патриарха не в силах
были совладать с бью�
щим через край весе�
льем. 

В былые времена в ши�
рокий четверг происходи�
ли самые людные санные
катания. В пятницу — те�
щины вечерки — зятья зва�
ли тещу на угощение. Суб�
бота отводилась золовки�
ным посиделкам. Воскре�
сенье называлось "про�
щеным воскресеньем"
или "прощеным днем". В
этот день все навещали
родственников, друзей и
знакомых, обменивались
поцелуями, поклонами и
просили прощения друг у

друга, если обидели сло�
вами или поступками. 

8 марта — Междуна�
родный женский день.

12 марта — День по�
садки деревьев в Китае.
Ежегодно 12 марта, в день
смерти выдающегося ре�
волюционера Сунь Ятсе�
на, в стране проводятся
массовые посадки зеле�
ных насаждений.

14 марта — начало Ве�
ликого поста. В 2016 году
время Великого поста — с
14 марта по 30 апреля.
Пост Святой Четыреде�
сятницы называется Вели�
ким постом в связи с осо�
бой важностью его уста�
новления. Традиционно
Святая Четыредесятница
и все богослужения начи�
наются с вечерни масле�
ничной (сыропустной) не�
дели. В многочисленных
стихирах и тропарях
служб Святой Четыреде�
сятницы Церковь разъяс�
няет сущность истинного
поста как средства ду�
ховного возрождения:
время духовного подвига,
упрочения себя в самоот�
вержении, умерщвления
греховных пожеланий.
Поэтому в песнопениях
Церковь называет Святую
Четыредесятницу весе�
лым временем поста. 

18 марта — День вос�
соединения Крыма с
Россией. Именно в этот
день в 2014 году Крым
(территория полуострова
Крым с расположенными
на ней Республикой Крым

и городом Севастопо�
лем, которые до этого
входили в состав Украи�
ны) официально вошёл в
состав Российской Фе�
дерации. Присоедине�
ние, а вернее — возвра�
щение этих территорий в
состав России было за�
фиксировано межгосу�
дарственным договором,
подписанным 18 марта
2014 года в Георгиевском
зале Большого Кремлев�
ского дворца в Москве
главами России и Респуб�
лики Крым. Причем сог�
ласно данному докумен�
ту Республика Крым и го�
род Севастополь были не
просто приняты в состав
РФ, но и стали ее новыми
субъектами. 

19 марта — Час Земли.
Время проведения Часа
Земли в 2016 году — с
20:30 до 21:30 по местно�
му времени. Час Земли
(Earth Hour) — это гло�
бальная ежегодная меж�
дународная акция, орга�
низованная Всемирным
фондом дикой природы
(World Wide Fund for Natu�
re, WWF), которая прово�
дится ежегодно в одну из
последних суббот марта.
В этот день в назначенное
время люди в разных
странах мира на один
час отключают свет и дру�
гие электроприборы.
Смысл этой акции —
привлечь максимально
широкое внимание всего
мирового сообщества к
проблеме изменения кли�
мата нашей планеты, по�
казать свою поддержку
идеи необходимости

объединенных действий в
решении данной эколо�
гической проблемы.

21 марта — Новруз Бай�
рам. Праздник прихода
весны.

Это один из самых лю�
бимых праздников азер�
байджанцев, когда в день
весеннего равноденс�
твия весна приходит на
смену зиме. До наступле�
ния праздника принято
тщательно убирать в до�
мах и вокруг, полностью
рассчитаться с долгами.
В сам праздничный день
на столе должны оказать�
ся семь блюд, чье назва�
ние начинается на букву
"с". С древнейших времен
в Новруз шесть дней не
работали, даже крестья�
не не проводили никаких
полевых работ. Эти дни
были посвящены только
встречам и веселью, и
эта традиция, установив�
шаяся в Южном Азербай�
джане, в основном не на�
рушается и сегодня. 

24 марта — Пурим. Пу�
рим — это праздник в па�
мять о чудесном спасении
евреев в Персидском
царстве более 2400 лет на�
зад, в период правления
царя Ахашвероша (Ар�
таксеркса), получивший
название от слова "пур",
что означает "жребий".

27 марта — Пасха у за�
падных христиан и люте�
ран. Сурб Затик — Святая
Пасха в Армении. Армян�
ские христиане говорят
друг другу: "Христос вос�
крес из мертвых!" — "Бла�
гословенно Воскресение
Христово!"

Сегодня многие уверены в том, что устроиться на престижную и
высокооплачиваемую работу без протекции невозможно. Одна�
ко стоит оглянуться вокруг, и можно увидеть множество приме�
ров того, как человек без связей и знакомств поднялся на верши�
ну карьерной лестницы благодаря трудолюбию и профессиона�
лизму. В октябре далекого 1960 года простого паренька Рашита
Мифтахова из села Большое Русаково, что под Казанью, призва�
ли в армию. 21 октября его эшелон прибыл в Кострому. Кто мог
знать, что это начало блестящего профессионального пути, ко�
торый приведет Рашита Мифтахова на пост директора одного из
крупнейших предприятий Костромской области?

Праздники марта 

РРаашшиитт  ММииффттааххоовв::      

«Любите людей, и к вам
придет успех»

➲➲ Национальности и профессии



Готовим 
«Уши Амана»

В конце марта евреи во всем мире отметят
Пурим — это праздник в память о чудесном
спасении еврейского народа в Персидском
царстве более 2400 лет назад, в период прав�
ления царя Ахашвероша, получивший назва�
ние от слова "пур", что означает "жребий". 

С помощью жребия советник царя Аман
определил день — 13 адара, когда следо�
вало истребить евреев Персии. Указ о гено�
циде Ахашверош подписал с легким сер�
дцем, поскольку слово "евреи" ничего ему
не говорило, и не знал он, что его жена�кра�
савица Эстер — еврейка. Мордехай, брат
Эстер, узнал о коварных планах Амана,
раскрыл их царственной сестре и попро�
сил ее сделать все для спасения евреев.
Эстер пригласила царя на пир, который так
понравился ему, что он обещал исполнить
любое ее желание. Бросившись царю в но�
ги, Эстер стала молить его отменить указ об
истреблении евреев. Ахашверош страшно
разгневался на Амана и приказал повесить
его на том самом дереве, на котором совет�
ник собирался повесить брата царицы
Мордехая. По сей день евреи к празднику
Пурим пекут маленькие треугольные пирож�
ки с джемом, они называются гоменташи,
хоменташен, или в переводе на русский —
уши Амана. Как приготовить это вкусное
праздничное печенье, нам рассказала по�
мощник главного раввина Костромской об�
ласти Надежда Поварова. 

Это блюдо готовится около полутора ча�
сов. Для него вам потребуются следующие
ингредиенты:
➨ Сливочное
масло — 360 г 
➨ Сахарная пуд�
ра — 170 г 
➨ Мука — 520 г 
➨ Яйцо — 2 шт. 
➨ Желток яичный
— 2 шт. 
➨ Крахмал куку�
рузный — 70 г 
➨ Разрыхлитель теста — 5 г 
➨ Ванильная эссенция — 2 капли 
➨ Варенье — 200 г или другая начинка

Это вкусное печенье из нежнейшего, рас�
сыпчатого песочного теста, с разными ва�
риантами сладкой густой начинки, стоит
попробовать испечь и просто так, незави�
симо от вероисповедания. Тем более что
печь его нетрудно, а необходимые продук�
ты — простые и доступные. 

Для теста нам понадобится сливочное
масло, его нужно размягчить до комнатной
температуры, чтобы его можно было взбить
миксером. Всыпаем в мягкое масло сахар�
ную пудру — именно пудру, не сахар, чтобы
тесто было нежным и рассыпчатым. А для
аромата добавляем ванильный экстракт. Хо�
рошенько взобьем получившийся масляный
крем, потом добавим в него два целых яйца и
два желтка, это сделает тесто еще более
рассыпчатым. Взбиваем все до однород�
ности. Просеиваем в масляно�яичную массу
муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель,
вымешиваем до однородного липкого теста.
Не нужно добавлять муки, тесто постоит в хо�
лодильнике и перестанет липнуть к рукам.
Накрываем тесто и убираем его на один час
в холодильник, чтобы оно уплотнилось. 

В качестве начинки можно использовать
очень густое варенье, пастилу, пропущен�
ные через мясорубку сухофрукты и мак, и
даже пасту нутелла. Не берите джем с пек�
тином, он растает и потечет в процессе вы�
печки. Нагрейте духовку до 180 градусов и
достаньте тесто из холодильника.

Рабочую поверхность нужно присыпать
мукой, а затем раскатать на ней тесто до
толщины в 0,5 см. Формочкой или стаканом
вырезаем из теста круги. На каждый кружок
кладем немного начинки и защипываем
края таким образом, чтобы получился треу�
гольник с открытой серединкой. Противень
застилаем бумагой для выпечки и выклады�
ваем наше печенье. Выпекать его следует
10�15 минут, пока корочка не станет золо�
тистой. Вынимаем и остужаем наше пече�
нье, посыпаем сахарной пудрой — и оно
готово. Приятного аппетита!
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Костромская
ингушская диаспора

Первые ингуши в единичном по�
рядке стали поселяться в Костром�
ской области ещё в 1930�е годы. В
основном это были рабочие�строи�
тели и лесорубы. 

Постыдной страницей в истории
Советского Союза является депор�
тация из мест постоянного прожива�
ния нескольких народов, в том чис�
ле и ингушей, которая продолжа�
лась вплоть до 1944 года. После По�
беды нашей страны в Великой Оте�
чественной войне ингуши стали пос�
тепенно приезжать в Костромскую
область в поисках работы. Позже
этот поток увеличился, с 1960�х го�
дов ингуши селились в основном в
Шарьинском, Островском, Кадый�
ском, Галичском, Антроповском,
Буйском, Сусанинском, Нерехт�
ском районах. 

После реабилитации ингушского
народа в 1956 году ингуши служили
в воинских частях, расквартирован�
ных в Костромской области. Некото�
рые из них нашли здесь подруг, пос�
ле демобилизации создали семьи и
остались жить и работать на роди�
не своих молодых жён. 

Много юношей и девушек приез�
жало в Костромскую область учить�
ся в гремевшем тогда на весь Со�
ветский Союз Костромском сель�
скохозяйственном институте (сей�
час — академия) в поселке Кара�
ваево, родине одних из лучших жи�
вотноводов крупного рогатого ско�
та и дояров страны, кузнице целой
плеяды Героев Социалистического
Труда и нескольких дважды Героев.
Многие выпускники�ингуши получа�
ли направления на работу в Кос�
тромской области, закреплялись,
обустраивались, женились и осе�
дали здесь. 

Часть ингушей приезжала сюда

на лесозаготовку для Ингушетии.
Были строительные бригады, состо�
явшие исключительно из ингушей.
Тогда, в 1970�е годы, в Костромской
области строили много, рабочих
рук не хватало, а в Ингушетии рабо�
ту найти было трудно. Из этих людей
тоже многие осели в костромском
краю. 

Ну а потом к ним приезжали
родственники, знакомые — благо
было у кого остановиться. Находи�
ли работу, поступали в вузы, техни�
кумы. Пошли дети, второе, третье и
последующие поколения. У всех у
них возникла вторая родина — Кос�
тромская область, появились кос�
тромские ингуши, образовалась
широкая ингушская диаспора и
как следствие — Ингушский куль�
турный центр в Костромской об�
ласти. Председателем ИКЦ КО

единогласно был избран известный
в Костромской области, пользую�
щийся огромным уважением и ав�
торитетом Махмуд Махтиевич Кар�
тоев, представитель одного из
древнейших ингушских родов Кар�
тоевых, подписавших в 1810 году в
составе семи известнейших ингуш�
ских фамилий исторический Дого�
вор с Российской империей. 

Костромские ингуши, как и многие
другие представители народов
России и ближнего зарубежья, про�
живающие в Костромской области,
внесли и продолжают вносить за�
метный вклад в социально�экономи�
ческое развитие своей второй ро�
дины. Они работают в больницах,
школах, институтах, учреждениях
культуры и спорта, занимаются биз�
несом, общественной деятельнос�
тью. 

Родина предков

Несмотря на активность ингушей
на костромской земле, они не забы�
вают о своей первой родине, не
прерывают контакты с ней, поощря�
ют поездки своих родившихся в Кос�
тромской области детей и внуков на
родину своих отцов и дедов. 

Здесь, в Ингушетии, в XIII в. захлеб�
нулись и не прошли дальше татаро�
монгольские полчища. И деникин�
ская армия тоже здесь закончила
своё существование. А в 1942 году
именно в Ингушетии, в районе горо�
да Малгобек, были остановлены
войска фашистской Германии. 

Ингушетия первой среди северо�
кавказских народов официально
вошла в состав Российской импе�
рии в 1770 году. Республика Ингуше�
тия — одна из самых замечательных
и уникальных территорий в России.
Она самая молодая из всех субъек�
тов России, так как образована поз�
же всех, 4 июня 1992 года. 

Несмотря на беды, которые пос�
тигли республику в далёком и неда�
лёком прошлом, ингушский народ
и костромские ингуши, как и преж�
де, сильны духом и устремлены к
преодолению накопившихся проб�
лем и новых препятствий. Ингушетия
работает не покладая рук, отчаян�
но борется с трудностями и вместе
с великой Россией идёт в будущее,
которое, они убеждены, будет
светлее, богаче и благополучнее.
Вместе со своей родиной предков
и новой костромской родиной ин�
гушская диаспора трудится на
благо мира, процветания и благо�
получия нашей общей Родины —
России. 

По материалам статьи 
Павла Овчарова, 

члена Международного союза
славянских журналистов, 

писателя 

➲➲ Многонациональная Кострома ➲➲ Национальная кухня

Костромские ингуши
В этом выпуске газеты "Регион содружества" мы начинаем новую

рубрику, где будем рассказывать о представителях различных на%
циональностей и конфессий, родиной для которых стала Костром%
ская область. Первые гости рубрики — представители ингушского
народа, которые недавно отметили сразу три важные юбилейные
даты: 245%летие вхождения ингушского народа в подданство Рос%
сийской империи, 205%летие подписания исторического Акта при%
сяги ингушского народа на верность России и 15%летие присвоения
городу Магас звания столицы Республики Ингушетия. 

Много ингушей издавна живет и трудится в Костромской области,
для многих из них наш регион стал новой родиной, со временем
здесь сформировалась ингушская диаспора.

В Областном Доме народного
творчества прошла презентации
книги "Костромские ингуши. Ин�
гушский культурный центр Кос�
тромской области" в рамках праз�
днования Дней культуры ингушско�
го народа в регионе. 

На презентации побывали пред�
ставители национально�культурных
автономий города Костромы и Кос�
тромской области, представители
городских библиотек, студенты кос�
тромских вузов и ссузов, школьники
города Костромы, члены Ингушско�
го культурного центра. В рамках
презентации состоялась выставка,
посвященная культуре ингушского
народа, и праздничный концерт на�
циональных творческих коллекти�
вов. 

Сборник "Костромские ингуши.

Ингушский культурный центр Кос�
тромской области" издан для того,
чтобы ознакомить жителей Кос�
тромской области с удивительной
историей и культурой ингушского
народа, его обычаями, традиция�
ми. Но также и для того, чтобы озна�
комить самих ингушей, живущих и
приезжающих в Костромскую об�
ласть, как с историей и культурой
их второй родины — костромской
земли, так и с историей, культурой,
памятными датами и событиями
своего собственного народа, с
деятельностью Костромского об�
ластного Ингушского культурного
центра. 

В сборнике представлена исто�
рия возникновения ингушской диас�
поры в Костромской области, отме�
чены ингуши, внесшие большой

вклад в развитие региона. Из книги
можно узнать об истории костром�
ской земли, ингушского народа и
Республики Ингушетия, о выдаю�
щихся ингушских деятелях, памят�
ных датах и событиях в жизни Ингу�
шетии. Также автор рассказывает о
деятельности Ингушского культур�
ного центра Костромской области,
его структуре и членах руководя�
щих органов. 

Дни культуры ингушского народа
в Костромской области проводятся
Костромской региональной об�
щественной организацией "Ингуш�
ский культурный центр" при содейс�
твии ОГБУК "Областной Дом народ�
ного творчества" в рамках реализа�
ции проекта, получившего финан�
совую поддержку администрации
Костромской области.

В Костроме издали книгу об ингушском народе


