В сельхозакадемии обсудили задачи
адаптации иностранных студентов
В середине сентября специально для первокур
сников Костромской государственной сельскохо
зяйственной академии, приехавших на учебу из
других государств, была организована конферен
ция по вопросам их адаптации и интеграции к ус
ловиям жизни в России.
С приветственным словом к
собравшимся
обратились
представители департамента
образования и науки Кос
тромской области, правоох
ранительных органов, нацио
нальных и религиозных объе
динений, общественных орга
низаций Костромской облас
ти. Имам Костромской собор
ной мечети Ришат САЙДАШЕВ,
в частности, отметил следую
щее: "Как вы будете учиться,
такое отношение вы и зарабо
таете. Вы в этот город приеха
ли получать знания. Как гово
рил Всевышний: "Знания — это
сила". Молодой человек, кото
рый верует в Бога, не совер
шит дурного. Вы являетесь
частью этой страны на пери
од нахождения на ее террито
рии, так и ведите себя подо

бающе. Относитесь с уваже
нием к проживающим рядом с
вами людям".
Все участники конференции
сошлись на том, что каждый
молодой человек должен
знать и помнить историю, тра
диции, культуру своего наро
да, чтобы понимать и прини
мать культуру и веру других
людей. В связи с этим необхо
димо повышать профессио
нальный уровень, компетен
тность преподавателей, рас
сказывающих о многообра
зии национальных и религиоз
ных культур. В учебные прог
раммы вузов должны быть
включены курсы религиоведе
ния. Молодежи, в свою оче
редь, необходимо учиться са
мостоятельно думать, анали
зировать, осознанно прини

мать решения, не поддаваясь
на манипуляции идеологов
экстремизма и терроризма.
Выступающие рассказали
присутствующим и об особен
ностях трудоустройства миг
рантов на территории России.
Эта тема особенно актуальна
для сельхозакадемии. Сущес

твенную часть студентов здесь
составляют представители
других регионов нашей стра
ны и иностранных государств.
Первокурсникам рассказали
о том, какие документы и куда
необходимо направлять для
того, чтобы официально трудо
устроиться в Костроме.

Ассамблея народов России
активизирует свою работу
В стенах Костромского государственного уни
верситета состоялось расширенное заседание
Совета Костромского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
"Ассамблея народов России".
Одной из основных це
лей заседания стало оп
ределение роли органи
зации в выполнении Стра
тегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации
на территории Костром
ской области в 2017 году.
После бурной дискус
сии руководитель регио
нального отделения "Ас

самблеи народов Рос
сии"
Камран
Бабаев
предложил для более эф
фективной работы сфор
мировать исполнительный
комитет организации. По
его мнению, это позволит
сделать деятельность "Ас
самблеи народов Рос
сии" в Костромской об
ласти более структуриро
ванной и системной. В ре

зультате председателем
исполкома был избран
предприниматель из Гали
ча Даниил Голенда. Он
оказался единственным
кандидатом, изъявившим
желание занять эту дол
жность. Кроме того, у Кам
рана Бабаева появился
заместитель. Им стал ру
ководитель Костромской
областной общественной
организации "Соотечес
твенники Приднестров
ской Молдавской рес
публики АТО Гагаузии"
Степан Стынка.
Собравшиеся на засе

дании Совета Костром
ского регионального от
деления Общероссий
ской общественной орга
низации "Ассамблея на
родов России" отметили
значительный вклад орга
низации в гармонизацию
межнациональных и меж
конфессиональных отно
шений и пожелали изб
ранным руководителям
организации активной де
ятельности по реализа
ции государственной на
циональной политики на
территории Костромской
области.

Выступающие призвали мо
лодежь более активно учас
твовать в жизни академии и го
рода, самим проявлять твор
ческую фантазию в мероприя
тиях, связанных с укреплени
ем межнациональных связей,
пропагандой культурных цен
ностей, межнациональной и
межконфессиональной друж
бы и уважения.
В ходе работы конференции
были выработаны предложе
ния по мероприятиям, направ
ленным на формирование
правовой и политической куль
туры студенческой молодежи,
выработку активной граждан
ской позиции, уважения к за
конности и правопорядку.
Конференция, по мнению ее
участников, должна сыграть
положительную роль в объе
динении усилий обществен
ных, молодежных, националь
ных и религиозных организа
ций, актива молодежи, студен
чества, органов государс
твенной власти в борьбе про
тив проявлений экстремизма и
ксенофобии.

День
молдавского вина
отметили
в Костроме
В Молдавском духовнокультурном
центре "Плай Натал" отметили нацио
нальный молдавский праздник — День
вина.
Праздник был организован Костромской
областной общественной организацией
"Соотечественники Приднестровской Мол
давской республики АТО Гагаузии" совмес
тно с Костромской региональной общес
твенной организацией "Молдавская общи
на" при поддержке Костромского Дома На
циональностей.
Сам праздник является достаточно новым
для молдаван. Национальный день вина в
Молдавии был учрежден в 2002 году. Но уже
стал популярным и обрел свои традиции.
Гостям праздника продемонстрировали
праздничный стол, типичный для Дня вина.
Угостили национальными блюдами: брынзой,
плациндами, голубцами. Оказалось, что вино
по молдавским обычаям закусывают кусоч
ком грецкого ореха, поспевающего в конце
сентября — начале октября, или брынзой.
В Молдавии праздник открывается пара
дом виноделов. Яркое и красочное зрели
ще включает в себя музыкальнохореогра
фические композиции. Два дня жителей и
гостей столицы Молдавии Кишинева развле
кают художественные коллективы. Заканчи
вается праздник большой хорой — молдав
ским танцем, непременным условием кото
рого являются сплетенные руки танцующих.
Творческие коллективы молдаван смогли
создать праздничную обстановку и в Кос
троме.
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Сергей ХУСАИНОВ:

«Мы работаем для укрепления
межнационального
и межконфессионального согласия»
О деятельности Костромской областной
общественной организации "Объединен
ная среднеазиатская община" мы гово
рим с ее председателем Сергеем ХУСА
ИНОВЫМ.
— Сергей Вячеславо
вич, в названии возглавля
емой вами организации
есть слово "объединен
ная". Кто же в составе?
— В состав нашей ор
ганизации входят пред
ставители таджикской,
узбекской, туркменской
и казахской диаспор,
проживающие на терри
тории Костромской об
ласти.
— А как пришла идея
создать организацию со
столь многообразным
национальным соста
вом?
— В 2011 году на сове
те старейшин диаспор я
выступил с инициативой
объединения средне
азиатских этнических
групп, проживающих на
территории
Костром
ской области, в одну ор
ганизацию. Это позволи
ло нам общими усилия
ми решать те задачи, ко
торые стоят перед нами.
— Наверняка люди,
приезжающие из стран
Средней Азии, сталки
ваются в России с осо
быми проблемами. Ка
кие трудности их под
стерегают?
— Есть одна серьез
ная проблема, с кото
рой сталкиваются при
езжающие в Россию, —
это русский язык. Им за
частую очень непросто
преодолеть
языковой
барьер. С этой целью

мы организуем в нашей
общине языковые курсы,
чтобы помочь соотечес
твенникам
быстрее
адаптироваться в Рос
сии. В этом нам помога
ют органы власти, выде
ляя субсидии из бюдже
та на проведение этой
социально важной ра
боты.
— Как именно вы по
могаете своим сооте
чественникам обустро
иться на новом месте?
—
Прежде
всего
"Объединенная средне
азиатская община" ре
комендует приезжаю
щую к нам молодежь в
образовательные
уч
реждения Костромской
области, чтобы они мог
ли получить востребо
ванную профессию. На
ши
соотечественники
обучаются по таким про
фессиям, как каменщик,
электрогазосварщик,
электромонтажник, сле
сарь по ремонту автомо
билей. Еще одна серьез
ная проблема — регис
трация прибывших в Рос
сию. Мы пытаемся ре
шить проблему "резино
вых квартир". В этом нам
помогают городская и
областная администра
ции.
— Чем "Объединенная
среднеазиатская общи
на" занимается в пов
седневной жизни?
— У нас есть несколь

ко основных направле
ний нашей деятельнос
ти. Прежде всего, это
адаптация мигрантов,
прибывающих в Россию
из стран Средней Азии.
За 5 лет работы через
нашу общину прошло
более 200 человек, кото
рым мы помогли с изуче
нием русского языка и
истории России.
Очень часто к нам об
ращаются наши сооте
чественники по вопро

сам, связанным с мигра
ционным
законода
тельством. "Объединен
ная среднеазиатская
община" оказывает им
помощь в разъяснении
законодательной базы
Российской Федерации
в отношении мигрантов.
Кроме того, очень часто
мы помогаем и с трудо
устройством обратив
шихся к нам.
Но главной нашей це
лью мы считаем сохра

нение и укрепление
межнационального
и
межконфессионального
согласия в Костромской
области.
— Что возглавляемая
вами организация дела
ет для укрепления меж
национального и меж
конфессионального
согласия?
— Прежде всего мы
работаем над популяри
зацией культур средне
азиатских народов, за
нимаемся повышением
уровня образования и
развитием спорта среди
членов нашей общины.
Кроме того, мы совмес
тно с другими этнокуль
турными объединениями
участвуем в культурно
массовых мероприятиях,
организуемых в Костро
ме и Костромской об
ласти по случаю 1 и 9
Мая, Дня России, Дня на
родного единства.
— Какую работу про
водит ваша организация
среди членов общины в
сфере патриотического
воспитания молодежи?
— Самое главное, мы
не забываем о ветера
нах Великой Отечествен
ной войны, которые по
дарили нам свободу и
мир. Ежегодно мы орга
низуем встречи с вете
ранами, проводим сов
местные беседы с учас
тниками боевых дейс
твий и представителями
подрастающего поколе
ния. Мы не перестаем
напоминать им о спло
ченности и единстве на
ших народов в годы вой
ны и восстановления
страны.

Представители сред
неазиатских
народов
чтят традиции гостепри
имства. Поэтому мы
всегда угощаем наших
героев национальными
блюдами. В память о
прошедших
встречах
всем участникам боевых
действий наша органи
зация вручает неболь
шие памятные подарки.
— Вы уже упоминали о
развитии культуры и
спорта. Какими дости
жениями "Объединен
ной среднеазиатской
общины" вы гордитесь?
— У нас есть очень вы
сокие достижения в
спорте. Например, одна
из наших воспитанниц,
занимающаяся силовым
троеборьем, является
неоднократным чемпио
ном России, Европы и Ев
разии, пятикратным чем
пионом мира. На ее сче
ту 23 мировых рекорда.
Немало у нас достиже
ний и в сфере культуры. В
2013 году был создан на
циональный ансамбль
"Гульшан", солистом кото
рого в вокальной части
является Амир Алидотов,
в хореографической ча
сти — Матлюба Каримо
ва и Сайдмо Ходжабеко
ва. Я являюсь его худо
жественным руководите
лем. Мы дважды станови
лись лауреатами межре
гиональных фестивалей,
в том числе фестиваля
"Есть у меня Россия, есть
у меня Кострома".
— Вы так много зани
маетесь общественной
деятельностью. Остает
ся ли у вас время на се
бя? Есть ли у вас хобби?
— Хобби для меня — это
развитие и популяризация
спорта, прежде всего
единоборств разных нап
равлений и разных культур,
например, боевое самбо,
карате до, муай тай, тхэк
вандо, ушу саньда. Я про
пагандирую их в том числе
на собственном примере.
В межрегиональном тур
нире по ушу "Золотой дра
кон", проходившем в Кос
троме, я занял первое
место. Таким образом,
дважды стал чемпионом
Костромской области в
абсолютном весе.
— Сергей Вячеславо
вич, за эти годы вы мно
гое сделали для популя
ризации культуры стран
Средней Азии. Какие
цели вы ставите перед
собой в будущем?
— Мы намерены про
должать начатые "Объе
диненной среднеазиат
ской общиной" проекты
по адаптации мигрантов
и популяризации культур
ных и национальных тра
диций наших народов.
Наша цель — поддержа
ние межнационального и
межконфессионального
мира, и мы будем прик
ладывать к этому все на
ши силы.
Сергей АЛЕКСЕЕВ
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Более 300 человек
приняли участие на
территории Костром
ской области в Боль
шом этнографичес
ком диктанте. Эта ак
ция
одновременно
проходила по всей
стране.

Большой этнографический
диктант
на костромской земле

Организаторами Боль
шого этнографического
диктанта стали Феде
ральное агентство по
делам национальнос
тей, Министерство наци
ональной политики Рес
публики Удмуртия, Ас
самблея народов Уд
муртии и ряд других об
щественных организа
ций.
По мнению организа
торов акции, Большой эт
нографический диктант
помог оценить уровень
этнографической гра
мотности
населения,
знания людей о наро
дах, населяющих Рос
сию, оказал содействие
национальнокультурно
му развитию народов
Российской
Федера
ции, содействовал этно
культурной самобытнос
ти, укреплению межна
ционального мира и сог
ласия.
В Костромской облас
ти акция проводилась
при поддержке адми
нистрации Костромской
области. Всего на тер
ритории нашего регио
на было организовано
семь площадок, где каж
дый желающий смог
попробовать свои силы в
знании истории, культу
ры и традиций народов,
населяющих Россию. В
Костроме написать дик

тант можно было в Кос
тромской
областной
универсальной научной
библиотеке, Костром
ском Доме Националь
ностей, Ресурсном цен

тре для некоммерческих
организаций и на двух
площадках в Костром
ском государственном
университете. Кроме то
го, площадки распола

гались в Караваевской
средней школе и в сред
ней школе № 2 г. Нерех
ты.
4 октября, в день про
ведения Большого этног

рафического диктанта,
от желающих принять
участие в акции не было
отбоя. Зачастую органи
заторам с трудом удава
лось разместить всех

Костромичи отличились на форуме
«Многонациональный Петербург»
Участник Костромской де
легации отличился в Санкт
Петербурге, где прошёл IV
молодежный форум "Мно
гонациональный Петер
бург2016: территория на
ционального согласия".
Участниками форума ста
ли представители более 60
национальнокультурных
молодежных организаций
всей страны.
Программу форума ор
ганизаторы поделили на
две части — образова

тельную и развлекатель
ную. В рамках образова
тельной части программы
проходили лекции, мас
терклассы, интеллекту
альные игры. Развлекали
гостей этнодискотекой и
"Зарницей", пейнтболом и
сдачей норм ГТО.
На выездной сессии в
оздоровительном
ком
плексе отдыха "Северный
склон" участники форума
вместе с ведущими экс
пертами обсудили вопро
сы реализации госу

дарственной националь
ной политики, проблемы
сохранения и развития
этнокультурного многооб
разия народов России и
роль СМИ в профилакти
ке межнациональных кон
фликтов.
В рамках форума был
проведен пробный этног
рафический
диктант.
Участник делегации от
Костромской области на
писал его лучше осталь
ных и получил от замести
теля директора Института

этнологии и антропологии
РАН Владимира Зорина
его новый сборник статей
"Исследования по прик
ладной и неотложной эт
нологии".
Отметим и еще один по
зитивный итог поездки кос
тромской делегации: на
полях форума была дос
тигнута договоренность о
заключении соглашения о
сотрудничестве
между
костромским и петер
бургским Домами Нацио
нальностей.

пришедших на площад
ки. После завершения
диктанта участники выс
казали много теплых
слов в адрес организа
торов и авторов акции.
Не раз звучало мнение о
том, что эта акция дол
жна быть продолжена,
поскольку она не только
помогает больше узнать
о народах, проживаю
щих на территории Рос
сии, но и способствует
укреплению межнацио
нальных отношений внут
ри страны.
Такие отзывы, по сло
вам организаторов, бы
ло приятно слышать, тем
более что задания дик
танта были достаточно
сложными. Участники за
45 минут ответили на 30
разнообразных вопро
сов. Ряд заданий пред
полагал необходимость
выбрать один или нес
колько верных вариан
тов ответа. В других же
требовалось сопоста
вить какойлибо культур
ный или географический
объект с тем или иным
народом.
Например,
нужно было определить
столицы национальных
республик, входящих в
состав России, или пра
вильно соотнести назва
ние национальных про
мыслов с их описанием.
Итоги Большого этног
рафического диктанта
будут торжественно под
ведены в День народно
го единства, 4 ноября.
Все участники акции
смогут узнать свои ре
зультаты на официаль
ном сайте Большого эт
нографического диктан
та: www.miretno.ru.

Неделя
диалога
культур
в Калуге
Костромская делегация приняла
участие в работе II Молодежного эт
нокультурного лагеря "Диалог куль
тур". Он был организован Федераль
ным агентством по делам нацио
нальностей в этнографическом пар
кемузее "Этномир" Калужской об
ласти.
В "Диалоге культур" приняли участие ме
неджеры этнокультурных проектов, сту
денты и общественные деятели этнокуль
турной сферы и межнациональных отно
шений из 56 регионов Российской Феде
рации и стран ближнего зарубежья.
Программа лагеря была направлена на
поддержку молодежных инициатив в сфе
ре развития межкультурного диалога,
развитие этнокультурного многообразия
России.
Работа в лагере велась по 4 направле
ниям: информационное сопровождение,
образовательный проект, этнособытие и
этнотуризм. На протяжении 7 дней экс
перты рассказывали собравшимся о
различных аспектах управления проекта
ми, направленными на развитие этно
культурного многообразия и межнацио
нального диалога.
Помимо этого участники лагеря посети
ли мастерклассы по межкультурной ком
муникации, развитию креативных этноин
дустрий, фандрайзингу, искусству пре
зентации проектов.
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Открывается воскресная
школа национальных
языков
На базе Костромского Дома Национальностей
открывается воскресная школа по изучению
культур и национальных языков народов, про
живающих на территории России. Теперь в
Костроме можно изучить четыре языка: армян
ский, ингушский, немецкий и татарский.

Казаки съездили
в Москву на фестиваль…
Костромские казаки приняли участие в VI Международном фес
тивале "Казачья станица Москва". Фестиваль состоялся в музее
усадьбе "Царицыно". В нем приняли участие казаки из более чем
30 регионов России.
Фестиваль "Казачья станица Мос
ква" — единственное в своем роде
мероприятие, которое наиболее
масштабно и разносторонне пред
ставляет самобытную культуру и ис
торию российского казачества.
Главной целью фестиваля является
развитие и сохранение жизненного
уклада и традиций казачества как
части культурного наследия много
национальной России. Весь день в
"Царицыно" горожане могли приоб
щиться к казачьей культуре: посмот
реть выступления творческих кол
лективов, попробовать традицион

ные казачьи блюда, понаблюдать
за выступлениями мастеров джиги
товки и владения шашкой.
Свою лепту в праздничное нас
троение внесли и представители
костромского казачества. Два де
сятка казаков Восточного окружно
го казачьего общества войскового
казачьего общества "Центральное
казачье войско" прошли парадным
строем. Народный коллектив "Каза
чий стан" выступил на главной сцене
фестиваля, а мастера по рубке
шашкой показали удаль на пер
венстве по этому виду спорта.

Особенность школы в
том, что с ее помощью у
учащихся
появляется
уникальная возможность
изучить культуру и язык
одной из предложенных
национальностей. Всего
на каждом направлении
будет создано по 2 груп
пы с учебными програм
мами разной степени
сложности. Главная зада
ча педагогов — в течение
года дать слушателям
всю необходимую для
свободного использова
ния языка базу знаний.
Для сомневающихся на
зовем 5 причин важности
обучения в воскресной
школе Костромского До
ма Национальностей.
1. Вы освоите язык в ре
кордно короткий срок.
Скоро вам предстоит пу
тешествие или деловая
поездка, и нужно быстро
получить хороший уро
вень владения языком?
Уникальная
методика
преподавания позволит
всего за 8 12 месяцев ос
воить
необходимую
грамматику и приобрес

ти словарный запас для
свободного общения на
актуальные темы.
2. Вы выучите правила
языка без особых проб
лем. В воскресной школе
вам не нужно будет зуб
рить множество сложных
правил и тратить все сво
бодное время на повто
рение новых слов. Мы
предлагаем компактную
и логичную систему ос
воения грамматики, а
также используем эф
фективные техники пря
мого ассоциирования и
поддержки памяти на
каждом уроке нацио
нального языка.
3. Вы будете занимать
ся с удовольствием. Вы
можете забыть про скуч
ные диалоги и неинте
ресные тексты. Курсы на
циональных языков в вос
кресной школе включают
увлекательные разговор
ные темы, которые хочет
ся обсуждать. Кроме то
го, множество игр, раз
работанных специально
для данной программы
обучения, сделают уро

ки намного более живы
ми и интересными.
4. Вы познакомитесь с
преподавателем, о кото
ром мечтали. Специалис
ты воскресной школы име
ют высшее профильное
образование. Кроме того,
все сотрудники проходят
дополнительное обучение
по авторской методике.
Уроки национального язы
ка с преподавателями мо
тивируют и вдохновляют.
5. Вы будете заниматься
в центральном части го
рода. Вам не придется вы
бирать между близостью
школы к дому или работе
и качеством обучения.
На данный момент есть
возможность обучаться
по четырем националь
ным направлениям: ар
мянское, ингушское, не
мецкое и татарское. В
ближайшей перспективе
к нам присоединятся
представители и других
национальностей.
За подробной инфор
мацией можно обращать
ся в Костромской Дом
Национальностей по ад
ресу: улица Свердлова,
д. 60б. Телефоны для
справок: 371900, 8953
6633177,
Паникаров
ская Олеся Сергеевна —
директор Костромского
Дома Национальностей.

…и провели свой
фестиваль в Костроме
Костромские казаки провели фестиваль "День российского каза
чества" в архитектурноэтнографическом и ландшафтном музее
заповеднике "Костромская слобода".
На один день музей "Костромская
слобода" превратился в казачий ху
тор. С раннего утра посетители му
зея могли своими глазами увидеть,
как казаки упражняются во владе
нии шашкой, услышать традицион
ные казачьи песни.
Организовало фестиваль "День
российского казачества" Восточное
окружное казачье общество войско
вого казачьего общества "Централь
ное казачье войско". Казаки поста
вили перед собой задачу проде
монстрировать элементы казачьей
культуры, рассказать собравшимся
о морально нравственных качествах
и жизненных ценностях казака.
В фестивале участвовали более
60 представителей костромского
казачества. Участие принимали как

опытные казаки, так и юные воспи
танники патриотического клуба "Ка
зачий патруль" и кадетского корпу
са. Они продемонстрировали гос
тям праздника элементы рукопаш
ного боя, показали свою удаль в
рубке лозы. Умение владеть шаш
кой опытных казаков не оставило
равнодушными никого из пришед
ших в этот день в музей. Гости праз
дника смогли увидеть и традицион
ный казачий круг. Веками казаки
принимали важнейшие решения
всем миром. Собирались на круг и
обсуждали каждый вопрос обстоя
тельно и подробно.
Завершился фестиваль выступле
нием народного музыкального кол
лектива "Казачий стан", исполнив
шего традиционные казачьи песни.

Русский язык атакуют
с Запада
Именно к такому мнению пришли участники
"круглого стола" в Общественной палате Кос
тромской области "Современный русский язык:
в плену заимствований".
В работе "круглого сто
ла" приняли участие пред
седатель региональной
Общественной
палаты
Юрий Цикунов, ведущий
научный сотрудник Госу
дарственного института
русского языка имени А.С.
Пушкина
Александра
Ольховская, представите
ли Костромского облас
тного отделения общества
"Знание" и научной общес
твенности Костромы.
Московский эксперт в
своем выступлении оха
рактеризовала основ
ные причины заимствова
ний русским языком слов
из иностранных языков.
По ее мнению, происхо

дит это в основном из за
более низкого развития
отдельных аспектов рос
сийской культуры, науки
и общественной жизни
по сравнению с инос
транными государства
ми. Это заявление Алек
сандры Ольховской выз
вало бурное обсужде
ние собравшихся. Мало
кто согласился с выска
занными
экспертом
предположениями. По
мнению участников "круг
лого стола", большое ко
личество заимствований
слов в русском языке в
последние годы связано
с бурным развитием ин
формационных техноло

гий. В русском языке нет
готовых терминов для
обозначения новых явле
ний и предметов, появля
ющихся в нашей жизни.
Вследствие этого прихо
дится заимствовать инос
транные слова.
Участники "круглого сто
ла" согласились с тем, что
языковые изменения неиз
бежны. Однако они отме
тили, что чрезмерные за
имствования иностран
ных слов расшатывают
нормы русского языка и
ведут к негативной тран
сформации языка. В итоге
было принято решение
обратиться к региональ
ным органам власти с
предложением включить в
план своей работы на
2017 год мероприятия по
поддержке и популяриза
ции русского языка.
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Военный cтроитель Виталий Мойсюк
Виталий Федорович МОЙСЮК — военный инже
нерстроитель, полковник в отставке, ветеран Во
оруженных сил. Он занимался строительством
военных и гражданских объектов на территории
Костромской области. Благодаря труду военных
строителей многие костромичи живут в благоус
троенных домах, ездят по дорогам, учатся в шко
лах и посещают детские сады, построенные
ими. Можно долго перечислять объекты, к строи
тельству которых имеет отношение Виталий Фе
дорович. При этом мало кто когдалибо задумы
вался о роли военных строителей в формирова
нии экономической базы Костромской области.
— Виталий Федорович,
расскажите, как вы ста
ли строителем?
— Строителем я стал
уже с детских лет. Мой
отец был железнодорож
ником, но любое дело
ему было по плечу: плот
ничал, столярничал. Ког
да в 1946 году он вернулся
с фронта, прежде всего
завершил строительство
дома, который не успел
достроить до войны. В
свои десять лет мне при
ходилось помогать ему:
мешать раствор, носить
кирпичи, разбирать ста
рую кладку, ведь матери
алов просто не было. Так
что строительное дело
мне было знакомо.
— Инженерстроитель
— профессия, требую
щая высокой квалифи
кации и серьезного об
разования.
— Школу я окончил
только в 19 лет, потому
что пошел учиться в 9
летнем возрасте, поме
шала война. После шко
лы поступал в Одесский
гидротехнический инсти
тут на факультет промыш
ленного и гражданского
строительства. По кон
курсу не прошел, а полу
чить высшее образова
ние очень хотелось.
В 1954 году в армии
окончил 36ю Объеди
ненную школу Черно
морского флота. Стал
радиометристом, попал
на службу в 302й Крас
нознаменный Новорос
сийский дивизион тор
педных катеров.
Однажды мне на глаза
попалась газета "Крас
ная звезда", где было
размещено объявление
о начале набора в Ле
нинградское высшее ин
женернотехническое
училище ВоенноМор
ского Флота на факуль
тет строительства воен
номорских баз. Прослу
жив на флоте чуть более
двух лет, я поступил в это
училище и окончил его с

отличием в 1961 году.
К этому времени в Со
ветской Армии прошло
массовое сокращение
офицерских кадров. А
когда кинулись строить
ракетные части, оказа
лось, что офицерских ин
женерных кадров для ре
ализации этих грандиоз
ных планов нет. Поэтому
весь наш выпуск — 119
молодых военноморских
офицеров — переодели в
армейскую форму и нап
равили строить ядерный
щит Родины. Кстати, моя
жена до сих пор не мо
жет мне этого простить,
повторяя: "А выходила я
за моряка..."
— Как вы оказались в
Костроме?
— Мне, как старшему
команды, было поруче
но сопроводить сюда
группу молодых лейте
нантов. Приехали в Кос
трому летом 1961 года.
Здесь нас приняли с
распростертыми объя
тиями, так как в инжене
рах была большая пот
ребность. С тех пор я яв
ляюсь строителем и кос
тромичом — вот уже 55
лет. Кстати, сегодня из
всей команды в Костро
ме остался лишь я один,
остальные по разным
причинам разъехались.
— Когда вы приехали в
Кострому, военные стро
ители уже работали на
костромской земле?
— Да, работы велись в
районе деревни Бычиха
и по Сусанинскому трак
ту. Когда мы только прие
хали в Кострому, руко
водство поставило пе
ред нами задачу: нужен
тот, кто умеет проектиро
вать. Вся прибывшая со
мной команда дружно
показала на меня. В ито
ге пришлось остаться в
производственном отде
ле и делать проекты вре
менных сооружений. А
после этого был направ
лен строить то, что до
этого проектировал. Мы

строили большую строи
тельнотехническую и
складскую базу. Подве
ли железнодорожные
пути, добыли воду, пос
троили котельную, скла
ды. Развернули бетоно
растворный завод, са
мый мощный на тот пери
од в Костромской об
ласти, на две бетономе
шалки по 1200 литров.
Там же находился поли
гон, пропарочные каме
ры, арматурный и желе
зобетонный цеха.
— Вам приходилось в
период своей службы
заниматься строительс
твом гражданских объ
ектов?
— Летом 1962 года было
принято решение создать
пионерский лагерь для
детей военнослужащих.
Мы построили этот лагерь
в Песочном. Это был мой
первый
гражданский
объект. Зимой того же го
да меня направили на ре
конструкцию здания на
проспекте Мира, 6. Необ
ходимо было оборудовать
помещения для радио
комитета. Для этого необ
ходимо было провести
реконструкцию двухэтаж
ного здания и надстроить
еще один этаж.
Кроме того, мы возво
дили объекты социально
культурного назначения
для войсковых частей.
Это было частью граж
данского строительства.
— Как известно, на
улицах Никитской, Ша
гова, Скворцова было
построено большое ко

личество жилья для во
еннослужащих и их се
мей. Вы и его строили?
— Жилье для семей во
еннослужащих
строи
лось не только здесь. Мы
первыми начали панель
ное домостроение. Тог
да, в 1961 году, его еще в
Костроме не было. Пос
троили два дома на Ни
китской и два на Катушеч
ной. В разное время мне
пришлось участвовать в
строительстве 52 жилых
домов, 5 детских садов и
3 школ в Костроме, Суса
нине, Чите, на Байконуре.
При моем участи был
построен ДК "Патриот" с
плавательным бассей
ном, была смонтирована
первая вращающаяся
сцена и установлен про
тивопожарный занавес.
— Для того чтобы
столько строить, дол
жно было быть хорошее
финансирование?
—
Финансирование
было у нас стабильное.
Так, например, в 1966
1969 годах на реализа
цию поставленных перед
нами задач было зало
жено 40 миллионов руб
лей. По нынешнему курсу
это миллиарды рублей.
Военное строительство
шло скачкообразно, бы
вали периоды затишья,
но меньше 25 миллионов
в год нам не давали.
— Военным строите
лям приходилось стро
ить и дороги. В наших
болотистых местах это
было достаточно слож
но.

— Изначально предпо
лагалось, что военная
техника сможет перед
вигаться при отсутствии
дорог, но по костром
ской земле наша техни
ка не пошла. В результа
те было принято реше
ние делать бетонные до
роги. Для строительства
нужна была техника,
монтажники, чтобы мон
тировать плиты, и многое
другое. В день мы укла
дывали по 100 и больше
бетонных плит. Большая
часть их служит области
и сегодня.
— Виталий Федорович,
вы так легко рассказы
ваете о тех событиях. А
вам когданибудь было
сложно?
— Конечно, и не раз. А
как бы вы себя чувство
вали, если бы вас дваж
ды не отпустили в адъюн
ктуру? Вроде бы не был
на плохом счету, а учить
ся не отпускали. Дважды
была попытка поехать, и
дважды мне отказывали
с формулировкой: "В свя
зи со сложной обстанов
кой
ввода
четырех
объектов в следую
щем..." Это было нелегко
принять и пережить. Я
дважды отказывался от
поездки в Монголию на
должность командира
бригады по семейным
обстоятельствам, хотя
это,
пожалуй,
был
единственный шанс выр
ваться из нашей систе
мы, и я его упустил. Но
несмотря ни на что, я
прослужил в Вооружен

ных Силах СССР 32 года,
из них 28 — в Костроме.
— Расскажите немно
го о вашей семье.
— У меня большая се
мья: жена, двое детей,
пятеро внуков и правнуч
ка. Супруга — врачсто
матолог, ведущий специ
алист в областной по
ликлинике, проработа
ла 42 года. Дочь Татьяна
сейчас преподает в
Академии радиацион
ной, химической и био
логической защиты. Она
окончила механикома
тематический факультет
МГУ в 1991 году, после
чего начала препода
вать в Костромской
сельхозакадемии. Здесь
она увлеклась филосо
фией и даже защитила
диссертацию по фило
софии.
Сын Евгений пошел по
моим стопам, окончив то
же училище и по той же
специальности, что и я.
Служил в Таллине, затем
его перевели в Калинин
град. В 1995 году уволил
ся из армии по собс
твенному желанию, отс
лужив 13 лет. Строил жи
лые панельные дома на
улице Советской, ТЦ "Се
мерка" и многие другие
объекты.
— А на семью во вре
мя службы хватало вре
мени?
— Когда я служил в го
роде, хватало. С женой
мы любили ходить в те
атр и на концерты. А вот
когда работал в Сусани
не и в районах, то уро
вень загрузки мне этого
уже не позволял.
— Человек, так много
отдавший своей стране,
наверняка отмечен мно
жеством наград.
— Я отличник военного
строительства. У меня
нет орденов, но есть 17
медалей, в том числе "За
боевые заслуги". В 2012
году за заслуги в соци
альном и экономичес
ком развитии Костром
ской области меня наг
радили медалью "Труд.
Доблесть. Честь".
— Виталий Федорович,
вы попрежнему полны
сил и энергии. Хотелось
бы пожелать оставаться
таким же деятельным и
неравнодушным чело
веком.
— Большое спасибо
за теплые слова! Я всю
жизнь служу своей стра
не и буду делать это и
впредь.

Кострома встретила Курбанбайрам
В Костроме отметили один из
главных
мусульманских
праздников — Курбанбайрам.
По случаю праздника в Кос
тромской соборной мечети
состоялась праздничная мо
литва. Но перед этим имам Ри
шат Сайдашев выступил перед
верующими с проповедью.
В ней имам обратился к соб
равшимся с просьбой уважи
тельно относиться к окружаю
щим людям, независимо от их
национальности и вероиспо
ведания, призвал уважать ис
торию и традиции России. В
своем выступлении имам ос
тановился и на тех опаснос

тях, которые подстерегают му
сульман в современном мире.
Средства массовой инфор
мации и Интернет зачастую
оказывают негативное влия
ние, разжигая ненависть к
представителям иной веры. В
большей степени это относит
ся к подрастающему поколе
нию. Именно их необходимо
защитить в первую очередь от
риска попадания в среду экс
тремистов и террористов.
По завершении проповеди
перед собравшимися высту
пили представители органов
власти города Костромы и
Костромской области. Они
поздравили всех мусульман с

праздником и пожелали мира
и спокойствия в их семьях,
благополучия и успехов.
Курбанбайрам — это праз
дник жертвоприношения. В Ко
ране сказано о том, что Аллах
потребовал от пророка Ибра
хима принести в жертву свое
го сына. Тот был готов сделать
это, но в последний момент
Аллах сделал так, чтобы нож
не смог резать. Ибрахим до
казал свою преданность. Его
сын остался жив, а вместо не
го в жертву был принесен ба
ран. Поэтому именно их при
нято приносить в жертву в Кур
банбайрам. Жертвенное мя
со по традиции раздают нуж

дающимся. Все верующие в
этот день молятся о благопо
лучии во всем мире.
После завершения обряда
жертвоприношения члены му

сульманской религиозной об
щины города Костромы отвезли
праздничные подношения в
несколько детских домов и ин
тернатов Костромской области.
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО:
непростые отношения
Церковь в Российском государстве
на протяжении многих лет была пос
тавлена в зависимость от государс
тва. Достаточно вспомнить времена
Алексея Михайловича Тишайшего и
Раскол, петровские времена и от
мену патриаршества, екатеринин
ские времена и секуляризацию. Но
никогда Русской Православной
Церкви не наносили такого удара,
как в XX веке.
В соответствии с Дек
ретом о земле, принятым
26 октября 1917 г., все мо
настырские и церков
ные земли "со всем их
живым и мертвым инвен
тарем, усадебными пос
тройками и всеми при
надлежностями" подле
жали национализации. 2
февраля 1918 г. Советом
Народных Комиссаров
Российской Республики
был принят Декрет об от
делении церкви от госу
дарства и школы от цер
кви. Декрет провозгла
сил "свободу совести" и
"свободу вероиспове
дания" и лишил церков
ные организации прав
собственности.
Церковь "отделялась
от государства", госу
дарственные или иные
публичные мероприятия
запрещалось сопровож
дать религиозными обря
дами или церемониями.
Документ
определил
возможность исповедо
вать любую религию или
не исповедовать ника
кой. Никаких ограниче
ний, связанных с испове
данием какой бы то ни
было веры или неиспове
данием никакой веры, не
предусматривалось. Ес
ли же исполнение рели
гиозных обрядов нару
шало общественный по
рядок, местные власти
имели право принимать
необходимые меры для
исправления этого.
Отменялось ведение
метрических книг в цер
квях. При исполнитель
ных комитетах (волос
тных, уездных, город
ских) были созданы от
делы записи актов граж
данского состояния. От
менялось преподавание
религиозных вероучений
в учебных заведениях.
Конституцией РСФСР
1918 г. свобода религи
озной и антирелигиоз
ной пропаганды призна
валась за всеми граж
данами.
На деле все было не так
гладко, как в законе. Цер
кви и монастыри не прос
то лишались собствен
ности, исполнительные
комитеты разных уровней
имели право в любое вре
мя под любым благовид
ным предлогом закрыть
монастырь, использовать
церковь под хозяйствен
ные или иные нужды.

Обычно власть это дела
ла, "идя навстречу поже
ланиям трудящихся".
Монахи, священнослу
жители, члены их семей
лишались избирательных
прав. По отношению к "ли
шенцам" появился даже
термин — "бывшие люди".
Кроме того, "лишенец" не
мог избирать или быть изб
ранным в органы власти,
общественные или про
фессиональные органи
зации, он не имел права
занимать ответственные
должности. В большинс
тве случаев человек, ли
шенный избирательных
прав, не принимался да
же на самую неквалифи
цированную работу. Дети
священников,
получив
обязательное начальное
образование, с трудом
могли продолжить его, так
как в школы 2 й ступени их
принимали в последнюю
очередь.
В 1920 е годы был соз
дан Союз воинствующих
безбожников, члены кото
рого активно пропаганди
ровали ликвидацию цер
ковных общин, уничтоже
ние икон. В указе ЦК
ВКП(б) 1929 г. "О мерах уси

ления антирелигиозной
работы", в частности, гово
рилось: "...Религиозные ор
ганизации [...] являются
единственной легально
действующей контррево
люционной организаци
ей, имеющей влияние на
массы". Власти на местах
должны были поступать с
"контрреволюцией" соот
ветствующим образом. В
результате — тысячи
арестованных и загублен
ных священнослужителей.
1930 й год в Костроме
начался с мощной анти
религиозной кампании.
Особенно настойчивая
пропаганда шла перед
православными праз
дниками — Рождеством
и Пасхой. Большинство
церквей в городе к это
му времени уже были
закрыты.
Накануне Рождества,
5 января 1930 г., на пло
щади около здания, где
размещался Костром
ской городской Совет,
было запланировано по
казательное сожжение
икон. Сюда, на площадь,
должны были прийти ра
бочие
костромских
предприятий. Фабрич

ные и заводские местко
мы должны были обес
печить демонстрацию
музыкой, фейерверка
ми, факелами и т.д.
Действие состоялось,
но не такое масштаб
ное, как планировалось.
Партийные и совет
ские власти всерьез
опасались
массовых
прогулов в рождествен
ские и крещенские дни.
Жесткие законы о соб
людении трудовой дис
циплины в советском го
сударстве еще не были
приняты. Поэтому прибе
гали к помощи прессы —
публиковали фамилии
прогульщиков, запреща
ли в эти дни продажу
спиртных напитков.
В 1920 е гг. часть хра
мовых зданий была пе
редана под клубы, биб
лиотеки, архивы, склады.
Газета "Северная прав
да" опубликовала такое
стихотворение:
"Церковь Спасская
Подвязье
(загляните ка в окно!),
Вместо свеч,
иконостасов
Там в мешках лежит
зерно.

Церковь у "Петра
и Павла"
(Стал народ совсем
не глуп).
Посмотрите: разве
плохо?
В ней сейчас рабочий
клуб".
Ильинская и Успен
ская церкви использова
лись под жилье, Алексе
евская — под общежи
тие трактористов, Петро
павловская, Троицкая и
кладбищенская были за
няты клубами. Кафед
ральный собор и цер
ковь Спас Подвязье бы
ли приспособлены под
хлебохранилища. Пред
полагалось, что Спас
ская церковь будет ис
пользована для созда
ния антирелигиозного
музея. В Козьмодамиа
новской церкви была
открыта столярная мас
терская при Бирже тру
да. Слушатели курсов
по подготовке колхозных
работников
просили
горсовет снести к 1 мая
1930 г. Воскресенскую
церковь на Советской
площади, как не пред
ставляющую собой ни
какой художественной и
исторической ценности,
"а только уродующую
площадь и стесняющую
уличное движение, осо
бенно во время митингов
и демонстраций".
В июне 1930 г. было ре
шено расторгнуть дого
вор с римско католичес
кой общиной и передать
здание костела в распо
ряжение
горсовета.
Спустя год в помещении
синагоги в Сенном пере
улке был организован
детский сад на 65 детей.
В последующие годы
стали попросту уничто

жать церковные здания.
Среди
разрушенных
костромских
храмов:
церковь Иоанна Предте
чи (1762), церковь Миха
ила Архангела (1745),
церковь Успения на Рыб
ной слободе (1786), цер
ковь Иоакима и Анны
(Богоотцовская) (1769),
церковь Спаса в Подвя
зье. С января 1929 г. по
январь 1930 г. костроми
чи лишились 14 церквей.
В 1930 г. было решено
закрыть 10 церквей. В
1931 г. еще можно было
услышать колокольный
звон, но он "мешал", "ра
бочие, учащиеся, слу
жащие" требовали его
прекратить.
На территории Богояв
ленского монастыря был
расположен поселок "Без
божник". Четыре старых
корпуса с бывшими келья
ми занимали около 250 се
мейств текстильщиков, ко
жевников и металлистов.
Троицкая церковь, снача
ла занятая под клуб, стоя
ла заколоченная, занесен
ная снегом. В поселке
процветало пьянство, хули
ганство и антисанитария.
Летом 1933 г. президи
ум горсовета постано
вил снести церкви со
борной группы для рас
ширения площади парка
культуры и отдыха. В На
родный
комиссариат
просвещения была пос
лана просьба о снятии с
учета намеченных к сно
су церквей, в том числе и
колокольни. Собор и ко
локольню взорвали в
1934 г., но до 1935 г. рядом
с парком высились горы
щебня, из под которого
торчали остатки фунда
мента, всюду валялось
разбросанное половое
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и листовое железо. Года
ми лежал щебень на ул.
Лесной после сноса Ни
кольской церкви.
18 марта 1934 г. было
взорвано здание Козьмо
дамиановской церкви.
Освобождалась
пло
щадка для строительства
дома специалистов. В но
ябре 1934 г. горсовет пос
тановил закрыть Борисог
лебскую церковь. Город
ской финансовый отдел
должен был реализовать
имущество и здание цер
кви, а участок передать
текстильному институту
для строительства нового
учебного здания и обще
жития. Тогда же решено
было закрыть кладби
щенскую церковь (в кон
це ул. Галичской) как бес
хозную.
В сентябре 1935 г. Цен
тральный исполнительный
комитет утвердил поста
новление
президиума
Ивановского облисполко
ма (Кострома тогда вхо
дила в состав Ивановской
промышленной области)
о ликвидации и сносе в
Костроме еще 4 церквей:
Никольской, Борисоглеб
ской, Крестовоздвижен
ской и Иоанно Предте
ченской. В начале 1936 г.
президиум
горсовета
принял решение о сносе
Покровской церкви и ис
пользовании кирпичей,
оставшихся после разру
шения, для строительства
школы на 880 мест.
3 декабря 1936 г. был
арестован архиепископ
Костромской и Галичский
Никодим. В марте он был
приговорен к 5 годам
ссылки. 24 сентября 1937
г. находящегося в ссылке
Никодима арестовали
вторично по обвинению в
создании сети антисо
ветских церковно пов

станческих организаций
на территории своей
епархии. Умер он в ярос
лавской тюремной боль
нице 21 августа 1938 г. Его
преемник, епископ Кос
тромской и Галичский Фе
одосий, 26 августа 1937 г.
также был арестован.
Годы становления со
ветской власти в России
стали годами закрытия и
разрушения церквей и
монастырей,
годами
арестов, ссылок, уничто
жения священнослужите
лей. С началом Великой
Отечественной войны от
ношение советского пра
вительства к церкви ста
ло терпимее. В сентябре
1943 г. состоялась встре
ча И.В. Сталина с иерар
хами Русской Правос
лавной Церкви. После
этого было принято пос
тановление Совета На
родных
Комиссаров
СССР о создании Совета
по делам Русской Пра
вославной Церкви при
Совнаркоме СССР. В но
ябре того же года вышло
постановление "О поряд
ке открытия церквей".
Еще до принятия этих
документов властям раз
личных уровней стали
поступать многочислен
ные заявления от религи
озных общин с просьба
ми о разрешении отк
рыть храмы. Вот пример
такого письма членов
религиозной общины с.
Николо Дор Палкинско
го района председате
лю Президиума Верхов
ного Совета СССР М.И.
Калинину (март 1943 г.):
"Михаил Иванович! Про
сим принять нашу жало
бу, просим услышать
глас вопиющего народа.
Церковь наша закрыта в
1939 г. Местные власти
закрыли совсем неза

конно. […] Сломали сто
рожку […]. Стали стро
ить другую, не дали до
кончить работы, слома
ли на дрова. В церкви
стекла все перебили ху
лиганы. Власть местная
никаких мер не приме
нила. Храм наш растре
пан как Ясная Поляна,
которую разбили гитле
ровцы, так и наш храм
подвергся поруганию.
К Вам просьба, Михаил
Иванович! Откройте нам
храм для служения и отп
равки религиозных обря
дов. Община верующих
жаждет церкви. Дети на
ши и внуки ушли защи
щать нашу Родину, нашу
землю от вероломного
врага, ненавистного нам
врага. Мы желаем в хра
ме помолиться за наших
детей, внуков, за наших
мужей о сохранении их
жизни. А которые пали в
бою, за их помолиться за
вечную память. Церковь
мы оплачиваем за стра
ховку и все налоги, но мо
литься нам не разреша
ют […]. Председатель
двадцатки Турилов, члены
церковного совета".
Должность уполномо
ченного Совета по де
лам Русской Православ
ной Церкви при СНК
СССР по Костромской
области была введена
спустя несколько меся
цев после образования
области — в феврале
1945 г.
После окончания Вели
кой Отечественной войны
уцелевшие здания цер
квей и монастырей стали
объявляться не очагами
мракобесия, а памятни
ками отечественной куль
туры. Их описывали в путе
водителях, к ним органи
зовывали экскурсии. Цер
ковь Воскресения на Деб

7

ре Комитетом по делам
архитектуры при Совете
Министров СССР была
признана памятником ар
хитектуры союзного зна
чения, несмотря на то, что
представляла собой пе
чальное зрелище: были
сняты и увезены чугунные
плиты полов, повреждены
и частично разобраны
иконостасы, крыша текла,
стекла были выбиты. Учас
ток, на котором стояла
церковь, был отдан под
стоянку автомобилей. В
нескольких шагах от цер
кви был устроен открытый
склад бензина.
В 1946 г. областное уп
равление по делам ар
хитектуры определило
архитектурные памятни
ки старины. В Костроме
было определено 63
гражданских и церков
ных памятника, по Кос
тромской области их
число составило 634. В
1949 г. было решено на
чать ремонтные работы
зданий Ипатьевского мо
настыря. В апреле 1950 г.
здесь открылся филиал
центральных республи
канских реставрацион
ных мастерских.
После прекращения
явных гонений на Цер
ковь множество тех, кто
ранее боялся открыто
показать свою веру из
опасения за свою судь
бу и за судьбу своих
близких, вернулись в
храмы. В ноябре 1950 г.
уполномоченный Совета
по делам Русской Пра
вославной Церкви при
СНК СССР по Костром
ской области писал
председателю Костром
ского облисполкома В.Н.
Ершову о состоянии ре
лигиозности в г. Костро
ме: "[…] В Костромской
губернии в 1913 г. дейс

твующих церквей было
927, монастырей 8, ду
ховных учебных заведе
ний 3. В том числе в Кос
троме — 47 церквей, 3
монастыря. […] Таким
образом, на каждую
1000 жителей города
приходилась 1 церковь.
На 1 января 1949 г. в Кос
троме функционировало 5
церквей, в июне 1949 г. об
лисполком расторгнул до
говор с общиной верую
щих церкви Иоанна Богос
лова в Трудовой слободе.
В городе были открыты: 1.
Кафедральный собор на
ул. Лавровской, церковь
Спас Запрудня на Запруд
ненской улице, церковь
Воскресения на Дебре
(ул. Кооперации), Алек
сандро Антониновская
церковь за Волгой. […]
В 1949 и 1950 гг. в цер
квях г. Костромы в ночь на
Пасху число молящихся
составляло 15.000 чело
век или 20% всего взрос
лого населения. […]
Некоторую роль в
оживление религиозных
пережитков среди граж
дан Костромы способс
твовало:
1) Прошедшая война по
родила у неустойчивых
людей чувство растерян
ности и страха за свою
жизнь и за жизнь близких, и
эти люди стали искать уте
шения в религиозной мис
тике и суевериях.
2) Костромской епис
коп Антоний из церквей г.
Костромы перевел в
сельские приходы всех
священников, которые
нелояльно относились к
Советскому государству,
а вместо их поставил та
ких, которые умеют прис
посабливаться к настро
ению советских людей,
которые утверждают, что
коммунизм и религия

едины, не только не ме
шает, но даже помогает
строить коммунистичес
кое общество. Одним
словом, духовенство в
Костроме
подобрано
самое авторитетное и
влиятельное во всей Кос
тромской епархии. […]
3) Все 4 церкви города
за последние 3 года
ежегодно ремонтируют
ся, приводятся в поря
док, как с внешней, так и
особенно, с внутренней
стороны и создают прив
лекательный вид".
В конце 1940 х гг. росло
число совершивших цер
ковные обряды: в 1947 г.
было совершено креще
ний 62% от числа родив
шихся, в 1950 г. — 95,6%.
Уполномоченные Сове
та по делам Русской Пра
вославной Церкви кон
тролировали все процес
сы, происходящие в Кос
тромской епархии, — от
учета священнослужите
лей, оплаты их труда, наз
начения на священничес
кие должности до разбо
ра кляуз на них. Указы
епископа Костромского
и Галичского о переводе
священников из одного
прихода в другой были
действительны "при обя
зательной гражданской
регистрации у Уполномо
ченного Совета по делам
РПЦ при Совете Минис
тров СССР".
С ликвидацией совет
ских органов власти с
1992 г. была упразднена и
должность уполномочен
ного. Церковные здания
стали активно возвра
щаться Церкви. Так, в мае
1993 г. было подписано
соглашение админис
трации Костромской об
ласти и Костромской
епархии Русской Пра
вославной Церкви о сов
местном использовании
комплекса зданий и соо
ружений Свято Троицкого
Ипатьевского мужского
монастыря монашеской
общиной и Костромским
государственным объе
диненным историко ар
хитектурным музеем за
поведником. Спустя неко
торое время комплекс
монастыря перешел в
полное распоряжение
монашествующих.
Таким образом, взаи
моотношения Русской
Православной Церкви и
государства в XX веке
кардинальным образом
менялись. Зависело это
от политического курса
страны и напрямую ока
зывало влияние на судь
бу церковнослужителей.
Если в начале века пра
вославие являлось госу
дарственной религией,
то уже спустя 20 лет ее
представители повсе
местно преследовались
и уничтожались. Спустя
годы Церковь вновь вер
нула себе статус офици
ально признаваемой го
сударством религии, что
позволило ей частично
восстановить свои пози
ции в российском об
ществе и продолжить
служение в современ
ных условиях.
Лариса КОВАЛЕВА,
заместитель
директора
Государственного
архива
Костромской области
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Традиционная кухня Черногории
Разнообразие кулинарных традиций, перемешанных в черногорской
кухне, поражает. Судите сами. Хотите итальянскую кухню? Получите
школьки (мидии) под соусом, салат из хоботницы (осьминога), гамбе#
ри (креветки) на пару, пунени лигни (кальмары, фаршированные ри#
сом и креветками). Захотелось чего#то турецкого? Получите любимый
черногорцами натуральный кофе с пахлавой или домашними колача#
ми (пирожными) с начинкой из орехов, изюма и инжира. Да и мясо,
приготовленное на углях (без масла), — тоже привет из Турции. Отбив#
ные, плескавицы, чевапчичи, куриные крылья и грудки, сдобренные
специями и местными травами, ягнятина из#под сача, которую готовят
из мяса молодого ягненка со специями.
А вот на севере Чер8
ногории сильнее сла8
вянские традиции. В ка8
честве гарнира к мясу
вам подадут качамак,
приготовленный из варе8
ного картофеля, разме8
шанного с домашним
сыром и каймаком. И по8
дадут это блюдо в дере8
вянных мисках и с дере8
вянными ложками.
В общем, черногор8
ская кухня очень богата
и разнообразна. Оста8
новимся только на неко8
торых блюдах из всего
этого многообразия.

Чевапчичи
(черногорские
мясные
колбаски)
На углях можно приго8
товить не только шашлык,
но и вкусные колбаски
по8черногорски. Блюдо
черногорской
(серб8
ской) кухни — малень8
кие колбаски чевапчичи
— традиционно готовят
на углях на мангале или
гриле. Но в домашних ус8
ловиях их можно пожа8
рить на сковороде8гриль
или запечь в духовке. Че8
вапчичи подают с жаре8
ной картошкой, колечка8

ми репчатого лука и на8
резанными овощами.
Вам понадобятся: лук
репчатый — 1 шт., папри8
ка — по вкусу, соль — 1 ч.
л., вода минеральная га8
зированная — 50 мл, пе8
рец черный молотый —
по вкусу, оливковое мас8
ло — 1 л, мясной фарш —
500 г.
Шаг 1. Подготовьте
фарш (говяжий либо
смесь свиного и говя8
жьего), дважды пропус8
тив его через мясорубку.
Добавьте в фарш папри8
ку, соль, черный перец и
мелко порезанный лук,
хорошо перемешайте.
Влейте в фарш мине8
ральную воду и стара8
тельно
вымешивайте
фарш руками в течение
10 минут. Затем залейте
фарш оливковым мас8
лом так, чтобы оно пок8
рыло всю поверхность и
создало
масляную
пленку, которая не даст
фаршу заветреться. Убе8
рите фарш в холодиль8
ник на несколько часов,
а лучше на ночь.
Шаг 2. Обрежьте гор8
лышко у пластиковой бу8
тылки — оно понадобит8
ся для формовки чевап8
чичей. Фарш еще раз
перемешайте руками,

наполните горлышко бу8
тылки фаршем и, протал8
кивая его через отвер8
стие, "отсадите" колбас8
ки на разделочную дос8
ку. Колбаски можно ска8
тать и руками, но прохо8
дя через горлышко бу8
тылки, фарш дополни8
тельно уплотняется, и из8
делия получаются ров8
ные, одинакового раз8
мера (587 см).
Шаг 3. Сковороду8
гриль или решетку ман8
гала смажьте оливковым
маслом и выложите под8
готовленные колбаски.
Шаг 4. Жарьте чевап8
чичи 8810 минут с каждой
стороны, периодически
переворачивая.
Шаг 5. Подайте чевап8
чичи горячими. Приятно8
го вам аппетита!

добятся: сливочное мас8
ло, абрикосовый джем и
крошка печенья.
Шаг 1. Отмерить, про8
сеять муку. Положить в
нее сахар, соль, раз8
рыхлитель и яйца. Хоро8
шо размешать. Добавить
масло и понемногу вли8
вать молоко, продолжая
размешивать. Как только
тесто станет однород8

ным и черным шокола8
дом — лед и пламя, го8
речь и сладость в одном.
Для теста вам понадо8
бятся: мука пшеничная
— 300 г, яйца куриные —
3 шт., растительное мас8
ло — 1 ст. л., сахар — 1 ч.
л., соль — 1/2 ч. л., моло8
ко — 600 мл, разрыхли8
тель — 1/4 ч.л.
Для начинки вам пона8

Палачинки
Если на Балканах вы
заскучаете по русской
еде, то пережить это
чувство помогут пала8
чинки. Это не что иное,
как хорошо знакомые
нам блинчики. Со слад8
кими и солеными начин8
ками, большие и малень8
кие — они там повсюду.
Особенно хороши те,
что подают с мороже8

Праздники ноября
мьи, и как целительница в бо8
лезнях, и как спасительница
Отечества в период Смуты,
войн, народных бедствий.
Чествовать образ в этот день
начали с 1613 года, причем с
1649 года и вплоть до револю8
ции 1917 года 4 ноября счита8
ли государственным праздни8
ком.

●

● 4 ноября
День воинской славы Рос#
сии — День народного
единства. Отмечается в на8
шей стране ежегодно 4 нояб8
ря, начиная с 2005 года. Этот
праздник установлен в честь
важного события в истории
России — освобождения
Москвы от польских интервен8
тов в 1612 году — и приурочен
к Дню Казанской иконы Божи8
ей Матери.
Казанская икона Божией
Матери — один из самых лю8
бимых образов Пресвятой Бо8
городицы в России. Почитает8
ся и как покровительница се8

9 ноября
День
государственного
флага Азербайджана. В этот
день в 1918 году был утвер8
жден флаг Азербайджанской
демократической республи8
ки. Голубой цвет символизиру8
ет тюркскую культуру, красный
— европейскую демократию,
а зеленый — мусульманскую
веру. Полумесяц связан с ис8
ламом, а восьмиконечная
звезда указывает на то, что в
названии страны, набранном
арабскими буквами, восемь
знаков. По другой версии,
звезда обозначает восемь вет8
вей тюркоязычных народов.

● 10 ноября
Праздник матушки Парас#

кевы Пятницы — любимой у
русского народа покрови8
тельницы свадеб, женских ра8
бот и самих женщин. Праз8
дник считался священным.
Нельзя было тревожить Па8
раскеву Пятницу, поэтому зап8
рещено было прясть и сти8
рать.
Люди верили, что в этот день
вода в родниках и колодцах
становилась целебной. Этой
водой умывались, смывая бо8
лезни, немощь и уныние. Весь
день был наполнен чистотой и
тишиной. Телесная чистота
давала здоровье, душевная —
счастье. Кроме чистоты, праз8
дник был наполнен милосер8
дием, заботой о ближнем и
общем благе.

●

17 ноября

День национального воз#
рождения
Азербайджана.
Для азербайджанцев этот
день символизирует начало
национально8освободитель8
ного движения, в результате
которого Азербайджан стал
независимым государством.

●

18 ноября

В этот день в России офици8
ально празднуют День рож#
дения Деда Мороза. Каков
его возраст, доподлинно неиз8
вестно. Дату рождения Деда
Мороза придумали дети.
Именно 18 ноября в его вотчи8
не — в Великом Устюге — в
свои права вступает настоя8
щая зима, и ударяют морозы.
На центральной площади
Великого Устюга в этот день
проходят праздничные мероп8
риятия и, по традиции, зажига8
ются огни на первой новогод8
ней елке. После этого праз8
дника Дед Мороз начинает ез8
дить по российским городам
и вместе с детьми зажигает ог8
ни на новогодних елках.

●

23 ноября

Всероссийский фестиваль
"ЭтноМода" в Санкт#Петер#
бурге — это открытое город8
ское культурное мероприя8
тие, единственное в своем ро8
де. Он проходит ежегодно,
начиная с 2006 года, осенью в

ным, нужно поставить
его в холодильник на
час8два. Можно тесто
сделать с вечера, а печь
с утра. В герметичной
посуде такое тесто спо8
койно может храниться в
холодильнике хоть двое
суток.
Шаг 2. Достать тесто из
холодильника, хорошо
размешать. Обычно оно
разбухает и бывает гус8
тым — нужно добавить
теплой воды. Консистен8
ция у теста должна быть
чуть гуще молока. Печь на
горячей сковородке с
антипригарным покрыти8
ем.
Шаг 3. Готовые блины
смазать сливочным мас8
лом, покрыть абрикосо8
вым джемом, посыпать
крошкой печенья и свер8
нуть.
Приятного вам аппети8
та!

течение двух дней и уже заре8
комендовал себя как уникаль8
ное событие в мире моды.
Фестиваль "ЭтноМода" в
Санкт8Петербурге — красоч8
ное и яркое шоу, где мода
встречается с самобытными
культурами, вновь приглашает
участников и всех, кто интере8
суется этнорепликами в сов8
ременной одежде и жизни.

●

27 ноября

День матери в России. Бо8
лее чем в 60 субъектах Россий8
ской Федерации для матерей
учреждены дипломы, медали,
почетные знаки, звания и пре8
мии за достойное воспитание
детей и особый вклад в реали8
зацию региональной семей8
ной политики, вручение кото8
рых также приурочено к этому
замечательному празднику.
Среди
многочисленных
праздников, отмечаемых в на8
шей стране, День матери за8
нимает особое место. Это
праздник, к которому никто не
может остаться равнодуш8
ным. В этот день хочется ска8
зать слова благодарности
всем матерям, которые дарят
детям любовь, добро, неж8
ность и ласку.
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