В Костроме наступление весны
отметили фестивалем «Мэрцишор»…
Встретили весну — костромские молдаване
отметили в областной филармонии праздник
Мэрцишор. Организаторами празднования
выступили Костромская областная обществен"
ная организация "Соотечественники Приднес"
тровской Молдавской Республики АТО Гагау"
зии" и Костромская общественная организа"
ция "Молдавская община".
— Это праздник на
весь Центральный феде
ральный округ, — рас
сказывает Иван Бургила,
председатель "Молдав
ской общины". — В Кос
троме есть две диаспо
ры — молдавская и
приднестровская. Мы
объединились и вместе
проводим Мэрцишор.
Более того, с этого дня
мы решили все праздни
ки отмечать вместе. Гос
тям мы дарим замеча
тельный вечер с песня
ми, танцами и дегустаци
ей национальных мол
давских блюд.
История
праздника
овеяна легендами. Су
ществует сразу две вер
сии появления традиций
Мэрцишора. По одной из
них, в первый день марта

вышла на опушку леса
красавица Весна, огля
делась и увидела, как на
проталинке, в зарослях
терновника пробивается
изпод снега подснеж
ник. Она решила помочь
ему и начала расчищать
вокруг землю, освобож
дая цветок от колючих

ветвей. Зима увидела это
и рассвирепела. Взмах
нула руками, призвала
холодный ветер со сне
гом, чтобы уничтожить
первоцвет. Слабый цве
ток поник под жестоким
ветром. Но Весна прик
рыла руками росток и
укололась терновником.
Из её пораненной руки
упала капля горячей кро
ви, и цветок ожил. Так Вес
на победила Зиму. Цвета
Мэрцишора символизи
руют красную кровь Вес
ны на белом снегу.
По другой легенде,
Солнце спустилось на
землю в образе прек
расной девушки. Но злой
Змей выкрал и запер де
вушку в своем дворце.
После этого птицы перес
тали петь, дети забыли,
что такое веселье и смех,
и весь мир погрузился в
печаль. Один смелый

юноша решил спасти
Солнце. Целый год искал
он дворец Змея, а когда
нашёл, то вызвал его на
бой. Долго они боролись,
и в конце концов юноша
победил Змея. Он осво
бодил прекрасное Сол
нце. Оно поднялось на
небо и осветило весь
мир. Наступила весна,
ожила природа, люди
вспомнили, что такое ра
дость, но отважный юно
ша не успел увидеть вес
ну. Его теплая кровь сте
кала на снег. Упала пос
ледняя капля крови, он
умер от ран. Там, где снег
таял, вырастали белые
цветы — подснежники,
вестники весны. С той по
ры в честь освободителя
мира от тьмы и грусти лю
ди сплетают два шнуроч
ка с цветочками белого и
красного цветов. Крас
ный цвет символизирует

любовь к красоте и па
мять о крови погибшего
юноши, а белый — здоро
вье и чистоту подснежни
ка, первого весеннего
цветка. Обе эти легенды
прозвучали со сцены во
время
празднования
Мэрцишора в Костроме.
После того как кос
тромские
молдаване

…и широкой Масленицей
Масленица с давних времен — один из любимых праздников русского
народа. Люди устали от долгой зимы и радуются, что вот"вот наступит
весна, растает снег, прилетят птицы, зазеленеет трава и распустятся
первые листочки на деревьях. По сложившейся в Костроме традиции
широкие народные гулянья в конце масленичной недели прошли в "Бе"
рендеевке" и музее "Костромская слобода".
Зимние забавы, спор
тивные состязания, рус
ские народные песни и
ароматные блины — все
это ждало костромичей
на празднике "Широкая
Масленица" в парке от
дыха "Берендеевка". Ты
сячи гостей праздника
смогли выбрать любые
развлечения по душе, и
все — в лучших традициях
масленичных
гуляний.
Можно было танцевать
на выступлении фоль
клорных коллективов об
ласти, соревноваться в

силе и ловкости, выигры
вать ценные призы за
смекалку или просто от
ведать блинов с самой
разной начинкой. На ал
лее парка развернулись
яркие ярмарочные па
латки — торговцы напе
ребой предлагали купить
сувениры, изделия на
родных промыслов и тра
диционные блюда на лю
бой вкус.
В музеезаповеднике
"Костромская слобода"
состоялся театрализо
ванный праздник, к ко

торому долго готови
лись все сотрудники му
зея деревянного зод
чества: им хотелось,
чтобы этот день прошел
интересно, ярко и за
дорно. На празднике
выступили
народный
коллектив фольклорного
танца "Карусель", Алек
сандр Шишов — солист
ансамбля "Золотые гар
мони России", хор вете
ранов "Рябинушка". Кро
ме того, костромичи и
гости города увидели
показательные выступ

ления ратоборческого
клуба "Буян", сценичес
кую зарисовку "Праз
дник" исторического те
атра "Ряд", смогли при
нять участие в спортив
ных игровых состязани
ях и в интерактивной
программе с участием
фольклорного ансам
бля сотрудников музея
заповедника "Костром
ская слобода" "Мати
ца". В перерывах угоща
лись блинами и пирога
ми, отогревались горя
чим, крепким чаем, ка
тались на саняхроз
вальнях, верхом на ло
шадях и собачьих уп
ряжках. В финале праз
дника состоялся тради
ционный обряд сжига
ния чучела Масленицы.

приняли поздравления от
представителей облас
тных и городских властей,
а также своих друзей,
гостям была показана
концертная программа.
На сцене выступали "Ak
kordCredemaamore",
баяншоу "Жгучие перцы",
ансамбль
народного
танца "Контраст", хоро
вод "Кострома", танце
вальный коллектив КГСХА
"Dance mania", Иван Са
кулцан, Анастасия Чумак
и Елена Семенова, Викто
рия Таргомян, цыганский
ансамбль
"Большое
счастье".
Фестиваль пришелся
по душе и гостям праз
дника, и его хозяевам. И
те и другие выразили
уверенность в том, что
красивый и торжествен
ный праздник Мэрци
шор будут отмечать в
Костроме ежегодно.
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Александр Соколов:

«У нас есть национальная идея»
Заместитель губернатора Костромской
области Александр СОКОЛОВ обстоя"
тельно и подробно рассказал о гармони"
зации межнациональных и межконфес"
сиональных отношений на территории ре"
гиона.
— Александр Вален"
тинович, как вы оцени"
ваете состояние меж"
национальных и меж"
конфессиональных от"
ношений в Костромской
области?
— Костромская об
ласть является уникаль
ным регионом с точки
зрения этнодемографи
ческой ситуации. Более
96% населения региона,
согласно данным пере
писи, идентифицируют
себя как русские и пра
вославные, поэтому мы
практически можем на
зывать Костромскую об
ласть мононациональ
ной. При этом этничес
кий состав людей, при
езжающих ежегодно в
Костромскую область,
свидетельствует о тен
денции увеличения мно
гообразия этносов на
территории региона. С
одной стороны, это гово
рит о том, что ситуация в
сфере межнациональ
ных отношений в регио
не остается спокойной,
с другой — у большинс
тва граждан, проживаю
щих здесь, нет опыта вза
имодействия с предста
вителями других наро
дов. Поэтому поведение,
традиции приезжих мо
гут вызвать "культурный
шок".
При этом надо пони
мать, что этническая
"картинка за окном" бу
дет меняться. Это обус
ловлено экономически
ми и демографическими
факторами. Южные ре
гионы России и бывшего
Советского Союза име
ют высокий уровень
рождаемости, во многих
из этих регионов слож
ная экономическая и по
литическая
ситуации,
поэтому люди оттуда бу
дут приезжать в Цен
тральную Россию. Зада
ча, которая сейчас сто
ит перед общественны
ми объединениями, ор
ганами государствен
ной и муниципальной
власти, — просвещение
в сфере межнациональ
ных отношений.
Конфликт часто по
рождается
невежес
твом. Если люди будут
знать традиции и культу
ру других народов, то
тогда они будут пони
мать, что непохожесть не
является недостатком.
Другое направление де
ятельности — это работа
с приезжими. Есть хоро
шая русская пословица:
"Со своим уставом в чу
жой монастырь не суй
ся". Приезжающие дол
жны знать о традициях и
истории народа реги
она, который их прини

мает, приобщаться к
культурным и историчес
ким ценностям.
— Довольны ли кос"
тромичи тем, что живут в
многонациональной
среде?
— На территории Кос
тромской области еже
годно проводятся иссле
дования, направленные
на определение межна
циональной и межкон
фессиональной обста
новки в регионе. Резуль
таты данных исследова
ний показывают, что идет
положительная динами
ка. По результатам пос
леднего исследования,
доля граждан, положи
тельно
оценивающих
состояние межнацио
нальных отношений, в
общем количестве граж
дан Костромской об
ласти составляет 89%, а
уровень толерантного
отношения к представи
телям другой националь
ности равен 95,1%. Это
очень хорошие показа
тели.
— Какие меры можно
назвать наиболее значи"
мыми для сохранения
мира и единства в реги"
оне?
— Удерживать положи
тельную динамику нам
позволяет эффективная
реализация государс
твенной программы Кос
тромской области по
гармонизации межнаци
ональных и межконфес
сиональных отношений и
этнокультурному разви
тию народов Костром
ской области. В рамках
государственной прог
раммы ежегодно прово
дится более двухсот ме
роприятий — это кон
церты, выставки, лагер
ные смены и форумы,
патриотические акции,
презентации этнокуль
турных
объединений
Костромской области.
Весь этот комплекс мер
оказывает значимое вли
яние на сохранение ми
ра и единства в регионе.
— Возникают ли в реги"
оне конфликты на меж"
национальной почве?
— Конфликты, которые
заинтересованные сто
роны пытаются тракто
вать как конфликты на
межнациональной поч
ве, возникают крайне
редко. При этом на деле
они носят явно бытовой
либо социальноэконо
мический характер.
— Есть ли в руках реги"
ональных властей ре"
альные инструменты,
которые помогают не
допускать возникнове"
ния конфликтов на наци"
ональной или религиоз"
ной почве?

— В Костромской об
ласти уже несколько лет
действует региональная
система мониторинга и
оперативного реагиро
вания на проявления ре
лигиозного и националь
ного экстремизма. Она
позволяет в режиме ре
ального времени опера
тивно, во взаимодейс
твии с органами право
порядка принимать ме
ры и не допускать воз
никновения конфликтов
на национальной или
религиозной почве.
Администрация
об
ласти ежегодно прово
дит конкурс среди со
циально ориентирован
ных общественных объе
динений региона на
право получения субси
дий на реализацию про
ектов и программ в сфе
ре укрепления межна
циональных, межэтни
ческих и межконфесси
ональных
отношений,
профилактики экстре
мизма и ксенофобии,
развития
межнацио
нального сотрудничес
тва, сохранения и защи
ты самобытности культу
ры, языков и традиций
народов
Российской
Федерации. Победите
ли получают деньги на
проведение курсов по
адаптации и интеграции
мигрантов, проведение
праздников националь
ных культур, выставок,
организацию форумов и
так далее.
Большую помощь в ра
боте региональных влас
тей в данном направле
нии призван оказать и
Костромской Дом Наци
ональностей, открытый
на днях в городе Костро
ме.
— Что должны делать
простые
костромичи
для того, чтобы межна"
циональная и межкон"
фессиональная обста"

новка в регионе остава"
лась спокойной и не"
конфликтной?
— Вопрос формирова
ния гармонично разви
той личности, воспитан
ной в традиции уважи
тельного отношения к
представителям других
этносов и религий, — это
вопрос в первую оче
редь семьи, его еще на
зывают "кухонным вопро
сом". Именно в семье с
самого детства должны
закладываться основы
миролюбия и уважитель
ного отношения к окру
жающим. Чтобы уважали
твои традиции и обычаи,
ты сам должен помнить о
них. Поэтому человек,
который владеет своим
культурным кодом, к дру
гим культурам относится
с уважением. И если он
знает свои традиции, ни
когда не будет ставить в
упрек другому то, что тот
танцует лезгинку.
— Александр Вален"
тинович, вы наверняка
бываете во многих реги"
онах. Если сравнивать
ситуацию в сфере меж"
национальных отноше"
ний, насколько лучше
или хуже у нас обстоят
дела?
— Кострома является
уникальным регионом,
непохожим даже на со
седние субъекты, где
значительно большее ко
личество приезжих, не
говоря уже о мегаполи
сах, в которых доля при
езжих, задействованных
на рынке производства и
услуг, в разы превышает
показатели на рынке тру
да в Костромской об
ласти. Конечно, свою
специфику имеют и на
циональные республики,
и регионы, граничащие с
ними, поэтому методы
работы в сфере межна
циональных отношений в
Татарстане, Ярославле,

Москве и Костроме во
многом разнятся. С точки
зрения
индикаторов
межнациональных отно
шений Костромская об
ласть, безусловно, один
из самых спокойных ре
гионов России.
— Насколько охотно
представители нацио"
нальных объединений
региона идут на сотруд"
ничество с органами
власти?
— Роль этнокультурных
объединений региона
(всего в области их за
регистрировано 29) дос
таточно велика, посколь
ку на них ложится одно
из двух ведущих направ
лений работы в этой
сфере, а именно —
адаптация
приезжих.
Структурирование лю
дей, приезжающих в
Костромскую область,
является одним из усло
вий сохранения межна
ционального мира в ре
гионе. Практически все
руководители таких ор
ганизаций с большим
желанием сотрудничают
с представителями ор
ганов власти Костром
ской области, потому
что видят реальную под
держку. В свою очередь,
все наши проекты и
предложения всегда на
ходили поддержку у ру
ководителей и членов эт
нокультурных объедине
ний региона. Представи
тели
этнокультурных
объединений входят в
состав Совета по делам
национальностей, рели
гий и казачества при гу
бернаторе
Костром
ской области — основ
ной площадки для диа
лога между представи
телями
региональных
властей и национальных
общественных объеди
нений.
— Какова, по"вашему,
роль СМИ в установле"
нии межнационального
единства в регионе?
Костромские СМИ по"
могают в сохранении
межнационального ми"
ра на территории об"
ласти, или журналистам
это неинтересно?
— В современном об
ществе роль СМИ, к ко
торым сегодня относят
ся и популярные интер
нетблоги и интернетиз
дания, очень высока. Ты
сячи людей получают
свежую информацию в
режиме реального вре
мени как о предстоящих,
так и о проведенных ме
роприятиях, о событиях,
влияющих на жизнь жите
лей нашей страны и ре
гиона. На региональном
уровне мы видим работу
журналистов, направ
ленную на поддержку
межнациональной
и
межрелигиозной
ста
бильности, интересную
самим журналистам. На
федеральном
уровне
также выходят познава
тельные передачи, нап

равленные на освеще
ние традиций, культур и
особенностей народов,
проживающих не только
на территории Россий
ской Федерации, но и
населяющих
разные
страны мира.
Отмечу, что на терри
тории Костромской об
ласти ежегодно прохо
дят семинары для пред
ставителей СМИ регио
на, на которых ведущие
эксперты федерального
уровня учат наших жур
налистов правильно го
товить сюжеты по меж
национальной тематике.
К практической части
данных семинаров под
ключаются представите
ли этнокультурных объе
динений региона, кото
рые через презентацию
культур своих народов
дают почву для понима
ния тонкостей и особен
ностей данной темы.
При этом считаю пра
вильной позицию и на
ших журналистов, и му
ниципальных и регио
нальных властей, уделя
ющих особое внимание
культуре титульного рус
ского народа, тради
циям сел, городов, райо
нов. Не имея понимания
о культуре своего наро
да, как ты можешь призы
вать к уважению своей
культурной традиции?
— Давайте поговорим
о количество предста"
вителей различных на"
циональностей в Кос"
тромской области. Эта
цифра год от года рас"
тет, становится меньше
или остается на преж"
нем уровне?
— Современные мигра
ционные процессы нак
ладывают свой отпеча
ток. Если в 2010 году на
территории региона про
живали представители
114 национальностей, то
сегодня их число уже
превышает 120, и эта тен
денция будет сохранять
ся. К сведению, в конце
XIX века на территории
Костромской губернии
проживали представите
ли всего 10 националь
ностей.
— Последний вопрос.
Есть ли у русского наро"
да национальная идея,
которая в будущем по"
может по"настоящему
сплотить представителей
всех национальностей,
живущих в России? Если
нет, то в чем она, на ваш
взгляд, заключается?
— Есть, и ее очень точ
но обозначил Президент
Российской Федерации
Владимир Владимиро
вич Путин. Это патрио
тизм. При этом патрио
тизм — это любовь к сво
ей стране, своей культу
ре, понимание ее много
национального уклада.
А национализм — это
ненависть к другим. Поэ
тому национализм не
может лежать в основе
развития государства.
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Руслан ШАХБАНОВ:

«Любую работу нужно
делать на 101 процент»
➲ Национальности и профессии
Родители Руслана ШАХБАНОВА приехали в Кострому в 1981 году
по распределению после института. Родом они из селения в Та"
басаранском районе Республики Дагестан. Папа Руслана полу"
чил работу на Костромском мясокомбинате. Сначала работал
мастером одного из производств, позже стал начальником учас"
тка. Он не раз брал маленького сына на работу, но тогда, конеч"
но, никто не мог и предположить, что Руслан вырастет и станет ге"
неральным директором Костромского мясокомбината!
— Руслан, признай"
тесь, в детстве, бывая у
папы на работе, пред"
ставляли себя главным
на этом огромном заво"
де?
— Мне очень нрави
лось, когда папа брал
меня с собой. Произ
водство, оборудование,
печи — все это произво
дило впечатление. Но
особенно мне запомни
лась печатная машинка.
Вот о чем я мечтал: что и у
нас дома появится такая
же. Эту мечту я, кстати,
осуществил
уже
во
взрослом возрасте. Сей
час мои дети играют с та
кой же печатной машин
кой, о которой я грезил,
когда сам был ребенком.
Еще мне очень нрави
лось, что на папиной ра
боте так много людей, и
все относятся к тебе се

2 апреля — День еди"
нения народов Белорус"
сии и России
В этот день в 1996 году
президенты России и Бе
лоруссии
подписали
Договор об образова
нии Сообщества Бело
руссии и России. Через
год, 2 апреля 1997 года,
был подписан Договор о
Союзе Белоруссии и
России.

7 апреля — христиан"
ский праздник Благове"
щение Пресвятой Бого"
родицы
Благовещение озна
чает "благую, радос
тную весть", возвещение
Деве Марии благой вес
ти о зачатии и о рожде
нии ею Богомладенца
Христа. В шестой месяц
после явления Арханге
ла Гавриила Захарии тот
же Архангел был пос
лан от Бога к Пресвятой
Деве Марии, когда она
читала Священное Пи
сание, и возвестил ей,
что она родит Сына, ко
торый будет велик и на

рьезно, хоть ты и ребенок.
— Может быть, мечта о
высоком посте пришла
во время учебы?
— Действительно, моя
специальность это под
разумевает — я учился в
КГТУ управлению пред
приятием. И свою пер
вую работу я получил на
нашем комбинате на чет
вертом курсе универси
тета. Работал на произ
водстве, на техническом
участке, занимался об
валкой. Идея была в том,
чтобы познакомиться с
производством изнутри,
лично пройти все этапы,
"кнопки понажимать".
— И после университе"
та вы сразу вернулись на
завод?
— Нет, это случилось
не сразу. Был период,
когда я занимался роз
ничной торговлей. Рабо

тал в магазине менедже
ром по закупкам. И толь
ко потом пришел на на
ше производство, тогда
еще "Унипром". Работал в
отделе продаж, через
пару лет стал замом по
общим вопросам. Затем,
когда восстановили Кос
тромской мясокомбинат,
я его возглавил.
— Наверное, чтобы уп"
равлять таким предприя"
тием, нужна серьезная
образовательная база?
— Да, и высшим обра
зованием она не ограни
чивается. Я участвовал в
президентской програм
ме в институте дополни
тельного
профессио
нального образования, в
2013 году получил сте
пень MBA. Человек дол
жен постоянно учиться
новому и не останавли
ваться на достигнутом.

— Папа вами гордится?
— Надеюсь, что это
так. Я придерживаюсь
такого мнения: когда че
ловек желает вам добра,
он вас критикует. Отец
желает мне только луч
шего, он дает советы, я
принимаю его критику и
стараюсь быть лучше.
Уверен, что мои нынеш
ние успехи — это не пре
дел, и я способен на
большее.
— Расскажите о раз"
витии вашей компании.
Чего Костромской мясо"
комбинат добился?
— Я, пожалуй, не стану
говорить о грамотах и
наградах. С 2007 года
предприятие стабильно
развивается и растет.
Увеличиваются объемы
производства, наше при
сутствие в регионах, ко
личество
сотрудников
предприятия. Люди охот
но покупают нашу про
дукцию, она пользуется
спросом — и это лучший
комплимент для нас. К
другим
достоинствам
Костромского мясоком
бината можно отнести
стабильный и сплочен
ный коллектив, где почти
нет текучки. Есть вероят
ность обновления, появ
ления новых людей в кол
лективе, но основной

Праздники апреля
зовется Сыном Всевыш
него. Мария в недоуме
нии спросила Ангела:
"Как это будет, когда Я
мужа не знаю?" Ангел
ответил Ей: "Дух Святой
найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Те
бя; посему и рождае
мое Святое наречется
Сыном Божиим". Тогда
Мария сказала: "Я раба
Господня; да будет Мне
по слову твоему". В на
роде праздник Благове
щения был окружен
множеством
примет.
Считалось, что в этот
день ликует вся земля,
радуются ангелы на не
бесах, и даже грешни
ков в аду перестают му
чить. Этот день считался
днем полного покоя.
Благовещению сопутс
твует сосредоточенное
раздумье, а не радос
тное пиршество. Грехом
считалась любая дея
тельность,
малейшая
работа. Поэтому в этот
день "птица гнезда не
вьет, красна девица ко
сы не плетет", и даже яй
ца, снесенные курицей
в этот день, считались
нечистыми.
14 апреля — мусуль"
манский праздник Ночь
Рагаиб. День свадьбы
родителей пророка Му"
хаммеда
Праздник посвящен
памятному дню брако
сочетания родителей
пророка Мухаммеда —

Абдуллаха ибн Абдуль
Мутталиба и Амины — и
его зачатия. Накануне
этого дня мусульмане
читают особые "молитвы
даров" (салат аррага
иб), а в день праздника
собираются в мечети,
чтобы совершить сов
местную молитву и выс
лушать проповедь има
ма.
2330 апреля — Пей"
сах. Праздник выхода
евреев из Египта
У праздника есть нес
колько названий, Песах,
Хаг аМацот, Хаг аАвив и
Хаг аХерут. Празднова
ние продолжается в Из
раиле в течение семи
дней, в других странах —
восемь дней. Вместо
привычного хлеба к сто
лу подают пресные ле
пешки из пшеничной му
ки, они называются ма
ца. Так как во все эти дни
запрещается не только
употреблять в пищу "ха
мец" — все, что изготов
лено на дрожжах (хлеб,
напитки), но также вла
деть им, поэтому перед
Песахом евреи сжигают
или продают все квас
ное.
Центральное событие
праздника — пасхаль
ный вечер (Седер). В
этот вечер евреи дол
жны прочитать пасхаль
ную Агаду и провести
пасхальную трапезу в
соответствии с традици
ей.

24 апреля — христиан"
ский праздник Вербное
воскресенье
Оно
предшествует
Страстной неделе Вели
кого поста накануне
праздника Пасхи. Гос
подь входит в Иеруса
лим, сидя на осле, уче
ники сопровождают его.
Народ, услышав, что
приближается Иисус,
воскресивший
четве
родневного
Лазаря,
спешит ему навстречу с
пальмовыми ветвями в
руках, радостно воскли
цая: "Осанна (то есть
"спасай нас")! Благосло
вен грядущий во имя Гос
подне, Царь Израилев!"
На дорогу перед ним
постилают
одежды,
пальмовые ветви. Вер
бное воскресенье в на
родной жизни приобре
ло этнически самобыт
ные черты, например
обычай освящать веточ
ки вербы в церкви. При
несенным в дом вер
бным букетиком "поби
вают" домочадцев со

костяк работает здесь
годами.
— Остается ли время
на общественную дея"
тельность, на другие за"
нятия, или всего себя от"
даете работе?
— Я довольно активно
занимаюсь обществен
ной деятельностью, так
как являюсь председате
лем НКО "Дагестанский
культурный центр". Зани
маюсь спортом и разви
тием спорта — очень
люблю активный и здоро
вый образ жизни и стара
юсь поддерживать и

продвигать его у себя на
производстве, в Костро
ме, в России.
— Руслан, какой совет
вы дадите молодым лю"
дям, которые мечтают
сделать карьеру?
— Нужно делать рабо
ту, которая поручена вам
в данный момент, нас
только хорошо, насколь
ко это возможно. Видеть
цель в будущем и двигать
ся к ней, делать свое де
ло на 101%. Качество и
безупречность во всем,
что делает человек, — вот
мой девиз.

словами: "Верба хлест,
бей до слез!"
24 апреля — День па"
мяти жертв геноцида
армян
Отмечается ежегодно
24 апреля в память о
жертвах геноцида армян
в Османской империи.
Именно в этот день в
1915 году в османской
столице Стамбуле были
арестованы и позднее
умерщвлены более 800
представителей армян
ской интеллигенции. В
этот день миллионы ар
мян в разных странах ми
ра отдают дань памяти
жертвам
геноцида,
унесшего жизни около
1,5 миллиона армян, или
около половины всех ар
мян мира на тот период.
В 2015 году, к 100летию
годовщины со дня нача
ла геноцида, эмблемой
праздника стал цветок
незабудки.
28 апреля — христиан"
ский праздник Великий
четверг (Чистый четверг)
Согласно христиан
скому вероучению, в
этот день Христос уста
навливает Таинство Ев
харистии в Сионской

горнице в Иерусалиме
(Тайная вечеря). В Вели
кий четверг совершает
ся литургия Василия Ве
ликого, которая вдвойне
связана с Тайной вече
рей.
Православные
христиане в этот день го
товятся встретить свет
лый праздник Пасхи в
чистоте: моют и чистят
свои дома, а также мо
ются сами.

29 апреля — христиан"
ский праздник Великая
пятница (Страстная пят"
ница). Распятие Христа
В Великую пятницу пра
вославные христиане
вспоминают арест Иису
са Христа в Гефсиман
ском саду, суд первос
вященников, суд Пилата,
крестный путь Иисуса,
распятие, смерть и соп
ровождающие ее зна
мения, снятие с креста и
погребение. Это день
особо строгого поста:
некоторые верующие не
только ничего не едят, но
и не пьют в Страстную
пятницу.
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На костромском форуме расскажут
о лучших практиках в межнациональной сфере
26 марта в Костроме в гостиничном комплек"
се "Волга" состоится масштабный межреги"
ональный форум "Межнациональный мир
регионов".
В числе докладчиков —
заместитель губернато
ра Костромской облас
ти Александр Соколов,
заместитель директора
Института этнологии и
антропологии РАН, член
Совета при Президенте
РФ по межнациональ
ным отношениям Влади"
мир Зорин, заместитель
председателя Совета
Ассамблеи народов России, председатель
исполкома Ассамблеи народов России На"
зиржон Абдуганиев, член Совета по межна
циональным отношениям при Президенте
Российской Федерации Асиф Магеррамов.

А также и.о. руководителя Управления регио
нальных связей Отдела Московского Патри
архата Русской Православной Церкви по вза
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Илья Никишов.
После открытия форума начнется работа
секций.
Секция 1 "Реализация Стратегии государс
твенной национальной политики в муници
пальных образованиях: проблемы, опыт, пер
спективы", докладчики будут выступать в боль
шом конференцзале.
Секция 2 "Практика реализации социально
значимых проектов и программ социально
ориентированными организациями по гармо
низации межнациональных отношений" будет
проходить в Русском зале.
Секция 3 "Потенциал социальной инфрас
труктуры в гармонизации межэтнических от
ношений и этнокультурном развитии наро
дов" состоится в фойе большого конференц
зала.

«Казачий патруль»
воспитывает патриотов!
Патриотический клуб "Казачий патруль" имени цеса!
ревича Алексея Романова можно назвать самым нео!
бычным из подростковых клубов. Он работает в Костро!
ме при центре творчества "Ипатьевская слобода". Его
воспитанники — более 30 ребят в возрасте от 12 до 18
лет, к которым требуется особый подход.

На занятиях юные казаки
знакомятся с историей Рос
сии, с традициями казачес
тва, изучают историю своего
края. Огромное внимание
уделяется закаливанию, физи
ческой подготовке, приемам
самообороны. Ребята учатся
не только постоять за себя, но
и думать об ответственности
за свои действия. А еще учас
тники клуба осваивают ис
кусство верховой езды, обра
щение с холодным и стрелко
вым оружием. Ходят в походы,
где учатся ориентироваться
на местности по карте и ком
пасу, разжигать костры.
В середине марта клуб "Ка
зачий патруль" выступил на
конференции в "Пале" по прог
рамме "Мост надежды" с по
казательным номером. Ребя
та продемонстрировали, как
они умеют владеть ножом, и
фланкировку шашкой. "Мост
надежды" — целевая облас
тная программа Костромской
области, направленная на
профилактику преступности в
подростковой среде и соци
альную работу с несовер
шеннолетними, преступивши
ми закон. Ее автор — УМВД
России по Костромской об
ласти, координатор — адми
нистрация региона.

Ребята из года в год делают
множество серьезных, по
настоящему благих дел. По
могают пожилым людям, при
роде, детям. Благодаря заня
тиям в клубе в каждом из ребят
происходят важные переме
ны, которые и можно считать
тем самым мостом надежды.
18 марта костромские каза
ки приняли участие в митинге,
посвящённом второй годов
щине возвращения Крыма в
состав России. Более пяти ты

сяч человек собрались на
площади Мира, чтобы вновь
вспомнить об этом историчес
ком событии. А также важ
ность того, что решение о вос
соединении было основано
на волеизъявлении жителей
Крыма. Кстати, казаки сыгра
ли важную роль в воссоеди
нении Крыма с Россией. Мес
тное казачество и приехав
шие поддержать их россий
ские казаки составили осно
ву ополчения. В планах каза
чьего войска Костромы — на
ладить дружеские связи с
крымскими казаками. В за
вершение митинга перед соб
равшимися на площади с во
кальными номерами выступил
муниципальный творческий
коллектив "Дебют".
А 19 марта в КГСХА состоял
ся открытый турнир по ножево
му бою. Клуб "Казачий пат
руль" выставил команду из се
ми человек в юниорской номи
нации. В результате 1е место в
номинации занял Павел Заха
ров (клуб "Казачий патруль"),
2е место — Тимофей Мичурин
(клуб "Буян"), а 3е место дос
талось Владимиру Назарову
(клуб "Казачий патруль"). Осо
бенно тяжелой стала послед
няя схватка за 1е место — в
результате на последней се
кунде Павел Захаров вырвал
победу у соперника из клуба
"Буян" Тимофея Мичурина.

➲ Национальная кухня

Готовим традиционные
молдавские блюда
Если вы хоть раз бывали на одном из многочисленных костром"
ских праздников, посвященных межнациональной дружбе и
единству, вы наверняка успели познакомиться с молдавской
кухней.
К каждому из таких праз на разогретой сковороде с
дников хозяйки готовят вкус небольшим количеством рас
нейшие плацинды, вэрзэрэ, тительного масла. Блюдо гото
мамалыгу — звучит необыч во!
но, но на вкус выше всяких
похвал! Предлагаем кос
тромским хозяйкам освоить
несколько рецептов тради
ционной молдавской кухни и
побаловать своих близких
необычными угощениями.
Молдавская кухня форми
ровалась под влиянием гре
ческой, турецкой, украинской
Вертута с яблоками
и других соседних нацио
Рецепт теста для этого блю
нальных кухонь. Блюда мол да — старинный. Из него мож
давской кухни изобилуют ово но выпечь все, что вы пожелае
щами и фруктами, ведь в стра те, но в этот раз мы попробуем
не очень благоприятный кли приготовить традиционное
мат для огородничества, и не молдавское блюдо.
обходимые компоненты у хо
Для теста потребуется:
зяйки всегда под рукой.
➨ Растительное масло, лю
Популярные в Молдове су бое — 3/4 чашки (чашка —
пы — чорба и зама. Из вторых 250 мл)
блюд наибольшую извес ➨ Вода, хорошо нагретая —
тность получила мамалыга, полная чашка
которую подают со шкварка ➨ Сода — на кончике ножа
ми, мясом и сметаной. Сала ➨ Мука — по потребности,
ты в молдавской кухне, как сколько заберёт тесто
правило, делают из свежих
Для начинки:
овощей. Много в молдавской ➨ Яблоки — 12 штук
кухне и различных марина ➨ Сахар
дов, хозяйкам приходится ду ➨ Ванильный сахар
мать, как сохранить богатый ➨ Корица
урожай. Классическими муч ➨ Изюм — по вкусу
ными изделиями молдавской
Наливаем в миску расти
кухни считаются плацинда и тельное масло, добавляем
вертута. И конечно, любое соду, воду и понемногу начи
блюдо молдавской кухни наем всыпать муку. Сахар и
становится ещё вкуснее, ког соль добавлять не нужно. Ин
да к нему подают знамени тенсивно вымешиваем, тесто
тое молдавское вино. Все должно получиться очень мяг
эти блюда несложные и ким и легким. Накрываем по
очень домашние.
лотенцем и оставляем поды
шать. Затем обсыпанным му
кой ножом нужно отрезать не
большие кусочки теста, поо
черёдно выложить на посы
панное мукой рабочее место.
Скалку обсыпать мукой и по
одному раскатать кусочки в
круги, после чего растянуть их
Плэчинтэ
подушечками пальцев. Повер
Молдавские
плацинды нуть тесто и вновь повторить.
(плэчинтэ, placinta) — это круг Затем смажьте лепешки рас
лые лепешки с начинкой, их тительным маслом, наколите
можно готовить практически с вилкой в нескольких местах и
чем угодно. Мы попробуем снова оставьте ненадолго.
приготовить их с картофелем.
Для начинки на каждую вер
Нам понадобится:
туту нужно взять два средних
➨ Мука — 500700 г
яблока. Ополоснуть, очистить,
➨ Соль — 1 ч. л.
натереть на крупной тёрке. Вы
➨ Яйцо — 1 шт.
ложить яблоки широкой поло
➨ Картофель — 400 г
сой, отступив немного от края
➨ Лук репчатый — 1 шт.
теста. Разровнять рукой. Посы
➨ Соль
пать яблоки ванильным саха
➨ Смесь перцев
ром, вдоль начинки присыпать
➨ Растительное масло для тесто обычным сахаром, точно
жарки
так же узенькой полоской по
Чтобы приготовить тесто, про сыпать корицей. Можно доба
сейте муку в широкую миску, вить изюм. Теперь с двух сто
сделайте углубление в центре, рон нужно одновременно на
добавьте соль и влейте воду и кинуть края теста и начинать
яйцо. Замесите крутое и глад заворачивать, по форме тол
кое тесто. Месите его несколь стого рулета, подтягивая тесто.
ко минут, затем сделайте шар, Закрутить до конца, по краям
накройте полотенцем и дайте защепить тесто, но аккуратно,
тесту отдохнуть 1015 минут. По чтобы потом концы не были
ка же займитесь картофелем, жёсткими. Теперь обеими ру
почистите его, отварите и пом ками разровнять начинку по
ните. Нарежьте лук, обжарьте всей вертуте и выложить на
до золотистого цвета, смешай обильно смазанный расти
те с картофелем, добавьте тельным маслом противень.
соль и смесь перцев.
Когда противень наполнен,
Из теста сформируйте не смажьте каждую вертуту мас
большие шарики. Раскатайте лом, посыпьте сахаром, мож
их поочередно в лепёшки. В но добавить корицу. Выпекать
центр положите начинку и вертуты следует на среднем
сверните края лепёшки к цен огне до готовности, они ста
тру, защипните и слегка рас нут светлокофейного цвета.
катайте. Обжарьте плацинды Угощайтесь на здоровье!
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