
Дни культуры Ингуше�
тии открыл "круглый стол"
на тему: "Ингушетия  в
составе России: исто�
рия, современность и
перспективы". Предста�
вители "Ингушского куль�
турного центра" позна�
комили костромичей и
гостей города с культу�
рой и традициями своих
предков, рассказали об
истории народа, жизни
ингушей в Костромской
области и их вкладе в со�
циально�экономичес�
кое развитие региона.
На повестке дня "кругло�
го стола" стояли следую�
щие вопросы:

● Исторические ас�
пекты, предпосылки
вхождения в состав Рос�
сии. 

● Роль общественных
организаций в консоли�
дации ингушского об�
щества. 

● Вклад ингушского

народа в социально�
экономическое разви�
тие Костромской облас�
ти. 

На мероприятие были
приглашены представи�
тели "Молдавской общи�
ны", КООО "Соотечес�
твенники Приднестров�
ской Молдавской Рес�
публики АТО Гагаузии в
России", Дагестанского
и Чеченского объедине�
ний, ОО "Костромское
объединение россий�
ских немцев", представи�
тели Галичского, Нерехт�
ского, Буйского отделе�
ний "Ингушского культур�
ного центра". А также
официальные лица —
представители админис�
трации Костромской об�
ласти, администрации
города Костромы, Кос�
тромской областной Ду�
мы, Общественной пала�
ты Костромской облас�
ти. На праздник прибыла

делегация Ивановского
регионального отделе�
ния общероссийской
организации "Ассам�
блея народов России". 

На открытии Дней куль�
туры Ингушетии в адрес
хозяев праздника проз�
вучали пожелания успе�

ха. Выступающие много
говорили о важности
поддержки подобных
мероприятий. О том, что
нельзя недооценивать их
значение в укреплении
мира, дружбы, единения
всех народов России. 

Гости праздника поз�
накомились с книжной
выставкой, где была
представлена самая
разнообразная литера�
тура, рассказывающая
об Ингушетии. Увидели
богато украшенные на�
циональные костюмы и
уникальную коллекцию
старинных кинжалов. За�

тем состоялась презен�
тация "Ингушетия — жем�
чужина Кавказа". При�
сутствующие, не поки�
дая своих мест, мыслен�
но перенеслись  в эту
самую маленькую по
размерам республику
России, богатую своей
историей, культурой,
традициями, а главное,
людьми — мужественны�
ми, благородными, гос�
теприимными и друже�
любными. 

В продолжение ме�
роприятий этого праз�
дничного дня были тор�
жественно открыты сра�

зу два спортивных турни�
ра — Открытый личный
чемпионат Костромской
области на Кубок прези�
дента Федерации нард
Костромской области
по спортивным нардам,
посвященный Дню Кон�
ституции, и Первый Ку�
бок "Русская зима�2015".
На турниры в качестве
главного судьи был приг�
лашен вице�президент
общероссийской физ�
культурно�спортивной
общественной органи�
зации "Федерация нард
и бэкгэммон России"
С.Б. Ратников. 

Кроме того, в этот день
все присутствующие на
празднике смогли отве�
дать лучшие блюда на�
циональной кухни ингуш�
ского и других кавказ�
ских народов. 

День культуры Ингуше�
тии организован в рам�
ках проекта, получивше�
го грантовую поддержку
администрации Костром�
ской области на прове�
дение мероприятий по
гармонизации меж�
этнических, межконфес�
сиональных отношений и
этнокультурному разви�
тию народов в Костром�
ской области.  

В Костроме открылись Дни культуры
Ингушетии

Национальные диаспоры Кос�
тромской области презентова�
ли представителям средств
массовой информации свои
новогодние традиции, познако�
мили их с особенностями на�
родной культуры и кухни. Праз�
дник национальных культур
прошел в рамках межрегио�
нального семинара "Роль СМИ в
предотвращении националь�
ных конфликтов". 

С представителями различ�
ных диаспор региона пообща�
лись более 50 журналистов из
Костромской и Ярославской
областей, Татарстана и Баш�
кортостана, Удмуртской и Чу�
вашской Республик.

Весь вечер гости праздника
наслаждались национальными
танцами и вокальными номера�
ми в исполнении артистов азер�
байджанского, армянского,
сербского, черногорского,
молдавского, цыганского, ин�
гушского, еврейского  и татар�
ского народов. Затем познако�
мились с особенностями тради�
ционных костюмов и отведали
праздничные яства. Не обошел�
ся вечер и без предновогодних
огней — Костромская еврей�
ская община продемонстриро�
вала гостям церемонию зажже�
ния ханукальных свечей.

Как отметили участники семи�
нара, подобные встречи спо�

собствуют укреплению дружбы и
взаимопонимания между пред�
ставителями различных народов
и религий, а также играют важ�
ную роль в гармонизации межэт�
нических отношений.

На празднике был объявлен
конкурс среди СМИ на лучшую
публикацию о новогодних наци�
ональных традициях. Авторов
публикаций и сюжетов, признан�
ных победителями, наградят де�
нежными премиями. 

Кроме того, председатели на�
циональных общин поздравили
костромичей с наступающим Но�
вым годом и передали им свои
теплые пожелания — вы найдете
их на страницах нашей газеты.

Журналисты познакомились с национальными
традициями новогодних праздников

Молодежный марафон
"Регион содружества" на
четыре дня объединил мо�
лодежь из всех уголков
региона.  

Около 40 человек —  работ�
ники молодежного центра
"Кострома", центра патриоти�
ческого воспитания и допри�
зывной подготовки "Патриот",
талантливая молодежь реги�
она — проехали по четырем
крупным городам области.
Десант молодежного мара�
фона последовательно выса�
живался в Шарье, Мантуро�
ве, Галиче и Буе. В каждом из
городов прошли "круглые сто�
лы" на тему "Гражданское и

патриотическое воспитание
детей и молодежи" для спе�
циалистов в сфере молодеж�
ной политики, образования и
заинтересованных ведомств.
Кроме того, была организо�
вана работа различных сек�
ций: "В ногу со временем, тро�
пами прошлого" — маршрут�
ная игра для молодежи и
"Добровольчество: вклад в ук�
репление гражданского
единства и гармонизацию
межнациональных отноше�
ний". Во всех четырех городах
состоялись творческие мас�
тер�классы "Содружество
наций", работали спортив�
ные и интеллектуальные пло�
щадки "Марафон Победы". 

Костромское региональное отделение
Ассамблеи народов России "Многонаци�
ональная Кострома", Костромская регио�
нальная общественная организация "Ин�
гушский культурный центр" торжественно
открыли Дни культуры Ингушетии в Кос�
тромской области. Проект будет прохо�
дить до мая 2016 года. 

Участники костромского цы�
ганского ансамбля "Большое
счастье" приняли участие в
съемках предновогодней ли�
рической комедии "Пансионат
"Сказка", или Чудеса включе�
ны". Съемки проходили в по�
селке Красные Ткачи под
Ярославлем.

Комедия стала новогодним по�
дарком всем россиянам. Одна�
ко известно, что в фильме кос�
тромские цыгане сыграли вен�
гров, а во время съемок им приш�

лось не только петь и танцевать,
но и побегать от медведей.

Режиссером�постановщи�
ком "Пансионата "Сказка"
стал Александр Жигалкин, из�
вестный зрителям по фильмам
"Воронины", "Папины дочки" и
"Шесть кадров". А музыку и тек�
сты песен для комедии напи�
сал лидер группы "Несчастный
случай" Алексей Кортнев. Кос�
тромские цыгане снимались в
фильме вместе с известной те�
леведущей Ангелиной Вовк и

знаменитым актером театра и
кино Александром Лыковым.
Премьера новогоднего филь�
ма состоялась на телеканале
НТВ 30 декабря.

Костромских цыган снова показывали по НТВ

Костромская область —
регион содружества



Стратегия гласит: "В 90�х
годах прошлого столетия
начался процесс воз�
рождения российского
казачества и укрепления
его роли как составной
части гражданского об�

щества. Российское ка�
зачество, продолжая луч�
шие исторические тра�
диции, несет государс�
твенную и иную службу во
благо России. Члены ка�
зачьих обществ берут на

себя соответствующие
обязательства и с досто�
инством их выполняют,
оказывают помощь в вос�
питании подрастающего
поколения. С этой целью
возрожден ряд казачьих
кадетских корпусов.

Российское казачес�
тво исторически имеет
м н о г о н а ц и о н а л ь н ы е
корни. Важным факто�
ром укрепления межна�
циональной стабильнос�
ти в Российской Феде�
рации, консолидации
российского общества
должно стать привлече�
ние к государственной и
иной службе российско�
го казачества предста�
вителей различных наци�
ональностей, развитие
взаимодействия россий�
ского казачества с наци�
онально�культурными ав�
тономиями и другими об�
щественными объедине�
ниями, способствующи�
ми сохранению и разви�
тию культуры народов
Российской Федерации.

Федеральным законом
создана правовая осно�
ва участия членов каза�

чьих обществ в несении
государственной и иной
службы. Правительством
Российской Федерации
были определены от�
дельные сферы деятель�
ности, в которых феде�
ральные органы испол�
нительной власти могут
привлекать к службе чле�
нов казачьих обществ". 

Костромские казаки в
этом году наладили взаи�
модействие с военкома�
том и ДОСААФ. Несколь�
ко казаков в рамках сот�
рудничества с УМВД всту�
пили в ряды народных
дружинников. Теперь они
патрулируют улицы вместе
с участковыми и полици�
ей. Кроме того, в области
создается казачье посе�
ление, под него уже выде�
лено 40 земельных учас�
тков в деревне Карабано�
во. Казаки планируют соз�
дать крестьянско�фер�
мерские хозяйства и сель�
хозкооператив, который
будет принимать и пере�
рабатывать продукцию. 

Кроме того, в регионе
ведется большая работа
по внесению казачьих

обществ в Государствен�
ный реестр. Это  систе�
ма учёта казачьих об�
ществ, члены которых в
установленном порядке
взяли на себя обяза�
тельства по несению го�
сударственной службы
(без права создания в
своем составе военизи�
рованных объединений и
вооруженных формиро�
ваний). Сейчас ведется
доработка личных дел.
Ранее в Москве обсуж�
дался процесс консоли�
дации казачьих обществ
и объединений России, в
обсуждении приняли
участие и представители
костромского казачес�
тва. Теперь планируется,
что к февралю все каза�
чьи общества региона
станут реестровыми. 

Атаман Восточного ок�
ружного казачьего об�
щества Войскового каза�
чьего общества "Цен�
тральное казачье вой�
ско" Виктор МОРШЕНЧЕН�
КО назвал этот год весь�
ма плодотворным. Он
уверен — в будущем году
казачьи общества регио�

на продолжат процесс
возрождения и развития
казачества, а также смо�
гут реализовать намечен�
ные планы: "Будем наде�
яться, что вечно будет сто�
ять Русская земля, и каза�
чество будет вечно слу�
жить родной земле и пра�
вославной вере. Хочу
поздравить всех костро�
мичей с Новым годом и
Крещением. Казаки —
люди мирные, и мы хотим,
чтобы у нас в стране и в
городе был мир, семьи
были благополучными, а
люди — здоровыми. На�
деемся, что следующий
год в Костроме пройдет
хорошо, правильно, мир�
но, спокойно, как и дол�
жно быть. Казаки желают
всем костромичам хоро�
шего настроения!"
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— Расскажите, пожа�
луйста, о мероприятиях
прошлого года, в кото�
рых принял участие
" А з е р б а й д ж а н с к и й
культурный центр".

— Вот уже более 15 лет
Азербайджанская наци�
ональная автономия ак�
тивно вносит свой вклад
в подготовку всех мас�
штабных и значимых го�
родских мероприятий,
которые проходят в Кос�
троме. К одному из са�
мых важных праздников
для нас, Дню народного
единства, мы готовимся
особенно тщательно.
Репетируем вокальные и
танцевальные номера, а
наши хозяйки готовят на�
циональные блюда, что�
бы гости праздника
смогли их отведать под
наш рассказ о богатой
азербайджанской куль�
туре и традициях. В
прошлом году мы вновь
выступили на концерте,
посвященном празднику
единства народов, у на�
ших певцов и танцоров
были прекрасные номе�
ра и великолепные кос�
тюмы. Я считаю, у нас
все получилось очень
хорошо.

Кроме того, в прошлом
году мы по традиции поз�
дравляли с 9 Мая вете�
ранов и детей войны. И
не только азербайджан�
цев. Ежегодно мы гото�
вим подарки еще и для
пожилых людей из Цен�
тра социального обслу�
живания населения. 

— У вас ведь еще и
молодежная организа�
ция активная.

— Да, "Союз азербай�
джанской молодежи",
ее возглавляет моя дочь,
Гюнель Саттарова. Мо�
лодежь всегда  прини�
мает активное участие в
подготовке всех наших
мероприятий. Наши ре�
бята показывают песен�
ные и танцевальные но�
мера. Участвуют не толь�
ко в городских праздни�
ках, но и в спортивных
соревнованиях, во мно�
гих концертах Дома на�
родного творчества.
Юные азербайджанцы
— постоянные участники
всех молодежных фору�
мов Костромской об�
ласти. 

"Союз азербайджан�
ской молодежи" подру�
жился с костромской
организацией инвали�

дов "Белый дельфин", и в
2015 году они организо�
вали сразу несколько
совместных праздников
с творческими выступле�
ниями. В этом году у на�
ших ребят много новых
идей и задумок, и я на�
деюсь, им удастся воп�
лотить их в жизнь.

— Какие мероприятия
вы запланировали на
этот год?

— Одним из самых
важных мероприятий
2016 года для нашей ав�
тономии станет праз�
днование Новруз Байра�
ма 21 и 22 марта. Это са�

мый почитаемый и отме�
чаемый праздник, кото�
рый занимает особое
место в культуре азер�
байджанского народа,
он олицетворяет приход
весны. История этого
праздника уходит свои�
ми корнями в очень дав�
ние времена. 

Четыре вторника до
Новруза, которые оли�
цетворяют четыре стихии
— ветер, воду, огонь и
землю, также отмечают
как праздники. Среди
этих четырех вторников
самым значительным
считается ближайший,

предшествующий Нов�
рузу вторник, он называ�
ется  "Ахыр чаршанба".
Этот день начинается с
генеральной уборки в
доме. Заранее заготав�
ливаются "Сямани" (про�
росшая зазеленевшая
пшеница в тарелочках,
часто украшенная крас�
ной лентой), хозяйки
красят куриные яйца. На
праздничный стол ставят
плов, жареное мясо,
особые сладости. А
еще зажигают свечи в
соответствии с количес�
твом членов семьи и за�
гадывают желания. Де�

тишки подбрасывают
под двери соседей и
знакомых шапки, в кото�
рые им кладут сладости.
В этот вечер все должны
быть со своей семьей, в
своем доме, лишь взрос�
лые должны посетить ро�
дительский дом, а затем
снова вернуться к себе. 

Азербайджан, как
страна огней, обладает
богатейшими традиция�
ми, связанными с этой
стихией, которая симво�
лизирует очищение. В
последний вторник пе�
ред Новрузом зажигают�
ся костры, и все, незави�

симо от возраста и пола,
перепрыгивают через
костер семь раз или же
по одному разу, но че�
рез семь костров. Пры�
гая через костер, произ�
носятся слова: "Желтиз�
на тебе, краснота мне",
"Да сгорят все тягости и
неприятности в этом кос�
тре". Когда костер по�
гаснет, пепел собирают
и выносят подальше от
дома. Это символизиру�
ет то, что все несчастья и
беды всех членов семьи,
перепрыгнувших через
костер, покинули дом
вместе с пеплом. Новруз

—  это праздник, синте�
зирующий в себе все
ценности нашего наро�
да. Есть еще множество
традиций празднования,
о которых мы расска�
жем в эти праздничные
дни нашим гостям. Мы
обязательно пригласим
на Новруз Байрам пред�
ставителей всех наро�
дов Костромы и вместе
весело отметим этот за�
мечательный праздник.

— Что еще, кроме это�
го масштабного праз�
дника, планирует "Азер�
байджанский культур�
ный центр" на 2016 год?

— Кроме праздников,
которые стали для нас
уже доброй традицией,
мы планируем еще нес�
колько относительно но�
вых мероприятий. В этом
году, я надеюсь, состоит�
ся третья наша встреча с
семьей Омаровых, кото�
рые приедут к нам в гости
из Азербайджана. Нар�
мина Омарова, директор
центра Гейдара Алиева,
и ее муж, директор де�
партамента культуры го�
рода Кахи, заслуженный
работник культуры Азер�
байджана Надир Ома�
ров на встречах с пред�
ставителями диаспоры
поделятся последними
новостями в области куль�
туры, литературы, ис�
кусства Азербайджана. 

Мы традиционно про�
ведем несколько мероп�
риятий, где все желаю�
щие смогут отведать
блюда нашей нацио�
нальной кухни, а при же�
лании и научиться их го�
товить. Всех секретов я
пока раскрывать не ста�
ну, но обещаю, что год
будет насыщенным и на�
ша диаспора подарит
костромичам немало
ярких и запоминающих�
ся праздников!

"Для азербайджанцев, которые выбрали
своей малой родиной Кострому, главное —
уважительно относиться к гостеприимно�
му русскому народу, к местным нравам и
обычаям, при этом не забывая о своей
культуре и традициях", — рассказывает за�
ведующая сектором культуры городской
общественной организации "Азербай�
джанский культурный центр" Эльза САТТА�
РОВА. В интервью нашей газете она рас�
сказала о празднике весны, на который
костромские азербайджанцы обязатель�
но пригласят всех друзей, а также о других
праздниках, концертах, встречах, фору�
мах и соревнованиях,  в организацию кото�
рых внесла свою лепту эта община. 

Костромские казаки подвели итоги года
Весь этот год Восточное окружное казачье общество
Войскового казачьего общества "Центральное
казачье войско" вело работу в соответствии со
стратегией развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года и в рамках Закона "О
государственной службе российского казачества".   
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ЭЭллььззаа  ССааттттаарроовваа::  

Год будет насыщенным и ярким



— Иван Серафимович,
для начала расскажите
о костромской "Мол�
давской общине" — ког�
да она появилась?

— Несмотря на то, что в
Костромской области уже
давно живет очень много
молдаван, которые стали
приезжать сюда на лесо�
заготовки еще в 70�х годах
прошлого века, а потом
оставались здесь жить,
общественную организа�
цию "Молдавская общи�
на" можно назвать доволь�
но молодой. Я создал ее в
2006 году и шесть лет был
единственным ее членом.
И только в 2012 году мы ре�
шили официально заре�
гистрировать нашу общи�
ну, так что фактически в
этом году нам исполнится
только четыре года. Сей�
час актив организации —
это 16 человек, из которых
семь — учредители. Но
людей, которые участвуют
в общественной работе и
помогают развитию диас�
поры, у нас сотни. Одних
студентов, которые учатся
в костромских вузах, боль�
ше 170 человек, и все они
принимают активное учас�
тие в разных мероприяти�
ях, праздниках и спортив�
ных соревнованиях.

— Где костромичи мо�
гут познакомиться с
творчеством молдавско�
го народа?

— Мы год за годом
участвуем во всех обще�
городских мероприяти�
ях, наши творческие кол�

лективы в прошлом году
включились в обществен�
ную жизнь уже в первые
дни января. Ребята учас�
твовали в концерте на
главной площади горо�
да, исполняли песни и
показывали танцеваль�
ные номера. Выступали
они и на День студента
25 января, на большом
концерте�фестивале в
сельскохозяйственной
академии наши певцы
даже получили Гран�при.
Затем ребята приняли
участие в праздничных
концертах, посвященных
8 Марта, 23 февраля, 1 и 9
Мая, 12 июня, 1 сентября,
4 ноября, и закончили эти
своего рода "гастроли"
26 декабря, в этот день
они выступили на елке в
Доме народного твор�
чества. Отмечу, что наши
певцы постоянно учас�
твуют в гала�концертах
Дома народного твор�
чества и в других мероп�
риятиях, которые прово�
дит эта организация. 

— Чем еще занимает�
ся ваша община?

— Еще одно важное
направление в деятель�
ности "Молдавской об�
щины" — это оказание
помощи костромским
молдаванам, которые в
ней нуждаются. Как тем,
кто живет здесь давно,
так и людям, которые
только приехали в Кос�
трому по программе пе�
реселения соотечес�
твенников и пытаются ос�

воиться в нашем городе.
При этом у них возникает
множество проблем ор�
ганизационного харак�
тера — нужно выправ�
лять документы, искать
работу и жилье, устраи�
вать детей в детский сад
или школу. Во всем этом
организация активно им
помогает: мы взаимо�
действуем с департа�
ментом образования, с
департаментом труда, с
администрацией города
и области, пишем пись�
ма на имя главы города,
главы администрации
Костромы, на имя губер�
натора. Сообща нам
удается решить любую
проблему. Одна семья,
например, переехала в
прошлом году в Костро�
му, предварительно про�
дав в Молдавии все, что у
них там было. На эти
деньги они купили квар�
тиру на улице Мясниц�

кой, сейчас мы помога�
ем им делать там ремонт.
Оказываем помощь и
малоимущим семьям,
приобретаем необходи�
мые вещи. Одной семье
мы купили зимние вещи,
другой женщине, пенси�
онерке, приобрели те�
левизор взамен сгорев�
шего. Если действовать
сплоченно, то любая
проблема по плечу.

— Иван Серафимович,
какое мероприятие, ор�
ганизованное общиной в
прошлом году, вы могли
бы выделить, и почему?

— В мае мы совместно с
общественной организа�
цией "Соотечественники
Приднестровской Мол�
давской Республики АТО
Гагаузии в России", а так�
же при поддержке По�
сольства Республики
Молдова в России орга�
низовали бизнес�форум
предпринимателей. Биз�

несмены Молдавии встре�
тились с российскими
коллегами, наладили тор�
говые связи. Я не случайно
говорю "российскими", а
не "костромскими", так как
на форум приезжали
предприниматели из Ива�
нова и Ярославля. Рос�
сийских бизнесменов за�
интересовали не только
молдавские продукты, но
и вино, которым славится
наша страна. В планах
повторить форум в этом
году, а еще провести яр�
марку, чтобы каждый кос�
тромич смог выбрать и
приобрести молдавскую
продукцию на свой вкус.
Ну и самые смелые планы
— это организация Торго�
вого дома Молдовы, где
вниманию жителей Кос�
тромы круглый год будет
представлена самая луч�
шая и качественная про�
дукция этой страны. Эко�
номические связи между
нашими странами — это
одна из первоочередных
задач, поэтому встречу
предпринимателей я бы
назвал одним из важней�
ших мероприятий прош�
лого года.

— Иван Серафимович,
раз уж зашла речь о пла�
нах на этот год, какие
еще мероприятия "Мол�
давская община" плани�
рует организовать в Кос�
троме в 2016 году?

— Помимо участия во
всех традиционных праз�

дниках мы готовим мас�
совое мероприятие мас�
штаба ЦФО — будем от�
мечать молдавский праз�
дник Мэрцишор. Плани�
руем провести форум, а
также подготовить праз�
дничный концерт и угоще�
ния. Мэрцишор — очень
старый праздник, его от�
мечают с 1612 года. Этот
праздник длится весь
март и олицетворяет при�
ход весны. Главный праз�
дничный день — 1 марта,
в этот день друзья и близ�
кие дарят друг другу ма�
ленькие бутоньерки в ви�
де белых и красных цве�
тов, они и называются
мэрцишорами. Их носят
на одежде весь месяц, а
31 марта снимают и раз�
вешивают на деревьях.
Кто это сделал, тому весь
год будет сопутствовать
успех. Если же цветок ве�
шает незамужняя девуш�
ка, она смотрит, сохра�
нится ли он на дереве до
осени. Если да, то она
обязательно скоро вый�
дет замуж. 

На Мэрцишор съедут�
ся, как я уже сказал, гости
со всего Центрального
федерального округа, а
также молдаване со всей
Костромской области. 

— А что у вас в "планах
развития"? Что в году
2016�м будет нового у
молдавской диаспоры? 

— У нас есть большой и
подробный план мероп�
риятий на год. Могу ска�
зать, что мы не намерены
снижать темпов. Мы не
станем ограничиваться
участием во всех праз�
дниках. В этом году наши
школьники летом отпра�
вятся на отдых в города
— побратимы Костромы
в Молдавии — Чадыр�
Лунги и Сороки. А ребята
из этих городов приедут в
оздоровительные лагеря
Костромской области. И
я уверен, что дружба на�
родов России и Молда�
вии станет в этом году
еще крепче.

3Регион содружества № 4  ➲➲ январь 2016 г.

1 января — Новый год.
2 января — День свято�

го Бертольда (День горо�
да Берна) в Швейцарии. 

5 января — Туциндан. В
Боснии, Сербии и Черно�
гории за два дня до пра�
вославного Рождества от�
мечается народный
праздник — Туциндан.
Это первый день из трех�
дневного празднования
Рождества. Праздник
считается православным,
но в обрядности праздни�
ка присутствуют язычес�
кие элементы, сохранив�
шиеся со времен святого
Саввы, первого Архие�
пископа Сербского. Су�
ществует очень распрос�
траненное поверье о том,
что в этот день ни в коем
случае нельзя наказывать
детей, иначе они весь год
будут вести себя очень
плохо. Для праздничного
стола в этот день забива�
ют барашка или поро�
сенка. А в некоторых мес�
тах главным украшением
праздничного стола ста�
новится блюдо из индей�
ки или гуся. 

6 января — Рождес�

твенский сочельник у
восточных христиан. Со�
чельник — заключитель�
ный день Рождественско�
го поста.  

Святое Рождество
Христово и Богоявление в
Армении. В этот день ар�
мянская церковь отмеча�
ет также и день Креще�
ния Христа.

Католическое Богояв�
ление. Праздник Богояв�
ления, наравне с Пасхой
и Пятидесятницей, являет�
ся древнейшим христи�
анским праздником. Пос�
вящен он рождению Ии�
суса Христа и событиям,
сопутствовавшим ему, и
празднуется римско�ка�
толической церковью 6
января. Праздник отме�

чают в Австрии, Герма�
нии, Италии, Польше, Бол�
гарии, Греции и во многих
других странах.

7 января — великий
православный праздник,
Рождество Христово у
восточных христиан.

8 января — Собор
Пресвятой Богородицы.

9 января — День Серб�
ской Республики. 

10 января — День де�
тей в Таиланде.

11 января — Междуна�
родный день "спасибо".
День Республики Алба�
ния. Католическое Кре�
щение Господне.

13 января — День рос�
сийской печати.  День
святого Кнута в Швеции.
Старый Новый год, кото�
рый празднуют в России,
на Украине, в Беларуси,
Абхазии, Казахстане, Ру�
мынии, Сербии и Черно�
гории. 

15 января — День
международного приз�
нания Хорватии.  

17 января — День дет�

ских изобретений.
18 января — Всемир�

ный день снега (Между�
народный день зимних
видов спорта). Всемир�
ный день религии. Кре�
щенский сочельник.

19 января — Крещение
Господне (Святое Бого�
явление) у восточных
христиан. 

20 января — День Авто�
номной Республики Крым. 

21 января — Междуна�
родный день объятий.
День бабушки в Польше.

22 января — День де�
душки в Польше.

25 января — День сту�
дентов (Татьянин день).  

27 января — День воин�
ской славы России —
День полного освобож�
дения города Ленингра�
да от блокады (1944 год).
Международный день
памяти жертв Холокоста.
Савиндан — День свято�
го Саввы, День духовнос�
ти, День школы в Боснии. 

28 января — День Ар�
мии.  

29 января — День мо�
билизации против угро�
зы ядерной войны, меж�
дународный праздник.

30 января — День Де�
да Мороза и Снегурки у
славян.

31 января — День свя�
того Саркиса — покрови�
теля влюбленных в Арме�
нии. День святого Сарки�
са — это национальный
праздник в Республике
Армения. Святой Саркис
— один из самых почитае�
мых святых Армянской
апостольской церкви и
всего армянского наро�
да. До наших дней дошла
красивая легенда о его
жизни. Полководец Сар�
кис и 39 его солдат и со�
ратников праздновали
победу в королевском
дворце. После обильного
угощения, приняв изряд�
ную долю спиртного, все
сорок победителей отп�
равились спать. Король
же приказал сорока мо�
лодым женщинам убить
храбрых воинов. 39 жен�

щин выполнили приказ и
убили солдат и соратни�
ков Саркиса, но одна
женщина, увидев прек�
расное лицо спящего
Саркиса, безумно полю�
била воина. Вместо того,
чтобы убить Саркиса, она
его поцеловала. Прос�
нувшись и осознав, что
произошло, Саркис мол�
ниеносно оседлал свое�
го белого коня, вскочил
на него, посадив рядом
свою возлюбленную,
прорвался сквозь город�
ские ворота и покинул го�
род. После этого влюб�
лённые стали почитать
святого Саркиса как сво�
его покровителя. 

Молдавия и Россия вот уже несколько лет активно работают над
укреплением связей в социальном, культурном, экономическом,
образовательном и других направлениях. В Костромской области
в мире и дружбе живут представители самых разных националь�
ностей и вероисповеданий, строящие свои взаимоотношения
на стремлении понимать и помогать друг другу, и "Молдавская
община" — одно из самых активных и многочисленных наци�
ональных объединений нашего региона. Иван БУРГИЛА,
председатель Костромской общественной организации
"Молдавская община", рассказал о том, каких успехов
организация добилась в прошлом году и что костром�
ские молдаване запланировали на 2016 год. 

Праздники в январе

Вместе работать и вместе праздновать
Рецепт крепкой дружбы народов от Ивана Бургилы



Традиционная кухня ин
гушей использует мало
острых пряностей. Она
мягкая, умеренная и ес
тественная. При этом со
многими из этих простых,
казалось бы, блюд вряд
ли поспорят по вкусу са
мые изысканные яства.  

В Ингушетии больше все
го любят мясо. Блюда из го
вядины, баранины и птицы
— это основа кухни. Все
остальное — дополнения.
Несмотря на это, ингуш
ская кухня — это очень
простая здоровая еда и
много зелени: кинзы, укро
па, тархуна, петрушки. 

Хьалтам дулх
Хьалтам дулх — это од

но из самых любимых
блюд у ингушей. Назва
ние этого сытного блюда
в вольном переводе на
русский означает "галуш
ки с мясом". Его подают с
крепким прозрачным бу
льоном, который налива
ют в отдельную чашку. Хо
зяйке на заметку: мясной
бульон готовят заранее
из баранины, говядины
или курицы. Он должен
быть достаточно креп
ким, а мясо — мягким. 

Чтобы приготовить га
лушки из кукурузной му
ки, вам понадобится:
➨ горячий мясной бульон
— 0,5 литра, 
➨ щепотка соли,
➨ кукурузная мука — 1 кг.

Муку нужно просеять че
рез сито, посолить и зава
рить горячим бульоном, по
мешивая при этом дере
вянной лопаткой. После то
го, как масса немного ос
тынет, месим тесто. Затем
отщипываем по небольшо
му кусочку, катаем в ладо
нях маленькую колбаску и
сдавливаем ее пальцами,
чтобы получилась плоская
овальная галушка. 

Делают галушки и из
пшеничной муки. Для это
го вам понадобится:
➨ мука — 0,5 кг, 
➨ вода — 250 г, 
➨ половина куриного яйца,
➨ соль по вкусу.

Замесите из перечис
ленных ингредиентов мяг
кое тесто и оставьте его
на 15 минут. Потом тонко
раскатайте и разделайте
на кусочки 1х2 см. Каждый
нужно сложить в "лодочку".

Когда галушки готовы,
их варят в кипящей подсо
ленной воде несколько
минут, пока они не всплы
вут. А потом кладут на
плоскую тарелку вместе

с большими кусками аро
матного вареного мяса. 

К этому блюду обяза
тельно подают один или
два соуса. Например,
чесночный соус, который
очень прост в приготовле
нии. Для этого смешайте
0,5 стакана бульона с пол
ной чайной ложкой из
мельченного чеснока.
Вторым соусом может
стать картофельный, кото
рый готовят из картофель
ного пюре: разводят его
горячим бульоном и до
бавляют обжаренный в
масле репчатый лук. На
один стакан бульона по
надобятся три столовые
ложки пюре и половина
столовой ложки жареного
лука. Доведите смесь до
кипения — и соус готов.

Есть это блюдо следует
так: галушку обмакиваем
в соус, кладем в рот и за
пиваем бульоном. Потом
съедаем кусок мяса. И
все сначала.  

Чапильгаш
Это одно из фирменных

блюд ингушской кухни.
Чапильгаш представляет
собой лепешки из тонко
го теста, приготовленные
на кефире и начиненные
картофелем, творогом
или сыром и зеленью.

Для теста вам понадо
бится:
➨ кефир — 1 л,
➨ соль по вкусу,
➨ сода — 1 чайная ложка
с горкой,
➨ мука — 1 кг.

Для начала замесим
мягкое тесто, разделим
его на порции и сформи
руем толстенькие лепеш
ки размером с неболь
шое блюдце. Теперь при
нимаемся за начинку. По
надобится либо сухой
ингушский творог, в кото
рый надо добавить яйцо,
либо подсоленное кар
тофельное пюре со слив
ками, сдобренное лож
кой подсолнечного мас
ла. В картофельную на
чинку ингушские хозяйки
советуют добавить нем
ного зиры или шафрана.

Начинку выкладываем
на подготовленную ле
пешку из теста, собираем
края, тщательно защипы
ваем сверху, а затем пе
реворачиваем швом вниз.
Чуть приплюснем лепешку
с начинкой пальцами и на
чинаем ее раскатывать
скалкой в тонкий круглый
блин. Это удивительно, но
он не рвется, а начинка
остается внутри! У вас

должна получиться бук
вально миллиметровой
толщины большая лепеш
ка, которую надо обжа
рить с двух сторон на рас
каленной и смазанной
маслом сковороде. Когда
лепешки готовы, наливаем
в большую плоскую ём
кость кипяток и ловко об
макиваем каждую из них в
воду. Теперь надо смазать
лепешки растопленным
сливочным маслом с двух
сторон, порезать и пода
вать на стол горячими.

Хынглыш
Из такого же мягкого

теста, как чапильгаш,
можно приготовить слад
кую лепешку с тыквой, ко
торую ингуши называют
хынглыш и подают к чаю.

Для начинки разрежьте
тыкву с кожурой на дольки,
положите в холодную воду
и варите, пока она не ста
нет мягкой. Потом срежьте
корки, измельчите тыкву в
блендере. Должно полу
читься мягкое пюре, в кото
рое нужно добавить са
харный песок из расчета
300 г сахара на 1 кг тыквы. 

Тесто раскатйте в тонкий
круглый блин, на половину
выложите начинку и раз
ровняйте. Теперь второй
половинкой теста накрой
те начинку, а края тщатель
но соедините. Излишки
теста по краю нужно сре
зать. Затем обжарьте та
кую вот полукруглую ле
пешку с двух сторон на
разогретой и смазанной
маслом сковороде. Когда
она подрумянится, пере
ложите лепешку на блю
до, смажьте топленым
маслом, разрежьте на
дольки и сразу же угощай
те домочадцев и гостей.

Сискал
В Ингушетии очень лю

бят готовить блюда из ку
курузной муки. Сискал —
это кукурузные лепешки,
которые обязательно по
дают с творогом и смета
ной (тоберам) или с тво
рогом и топленым мас
лом (колддятта). Для тес
та смешайте кукурузную
муку — 1 кг, одно яйцо,
щепотку соли и молоко —
примерно 300400 мл.

Замесив тесто, подели
те его на небольшие пор
ции. Из каждой сформи
руйте овальную толстень
кую лепешку и обжарьте
ее на сковороде с мас
лом с двух сторон. Можно
подавать на стол! Такие
лепешки обычно подают с
подсоленным творогом,
смешанным со сметаной
в равных частях. Другой
вариант начинки: подсо
ленный творог и растоп
ленное сливочное масло
в пропорции на три части
творога одна часть мас
ла. Иногда в колддятта
добавляют мелко наруб
ленные вареные яйца. 

Ингушские блюда — од
ни из самых вкусных,
простых и древних в мире.
Они готовятся из самых
доступных продуктов, по
лучаются очень питатель
ными и калорийными. 
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Уже 1 декабря кос
тромские евреи отме
тили 19 кислева — Но
вый год хасидизма,
день освобождения
первого Любавичского
Ребе, рабби Шнеура
Залмана. А спустя нес
колько дней, 6 декаб
ря, в синагоге на боль
шом празднике зажгли
первую свечу Хануки.
Праздник собрал
очень много людей. Ве
чер начался с зажига
ния меноры. Перед
гостями праздника
выступили с ханукаль
ным номером дети. По
том состоялся концерт
джазансамбля Михаи
ла Журакова, а под за
навес — традиционный
ханукальный фейер
верк. Большую хану
кальную менору в зале
синагоги зажигали
каждый вечер Хануки
перед началом заня
тий мужского колеля и
женского клуба. 

В Кремлевском двор
це состоялась ежегод
ная церемония вруче
ния премии Федера
ции еврейских общин
России, на которой по
бывал Главный раввин
города Костромы и
Костромской области
Нисон Мендл Руппо и
другие представители
еврейской общины.

Вечер пятой свечи
Хануки совпал с боль
шим межнациональ
ным мероприятием на
Козловых горах. В нем

принимали участие
больше пятидесяти
журналистовкоррес
пондентов из Костром
ской и Ярославской
областей, Татарстана,
Башкортостана, Уд
муртской и Чувашской
Республик и больше
сорока представите
лей различных диас
пор. Взрослые пред
ставители еврейской
общины рассказали
собравшимся про Ха
нуку, а дети показали
веселый номер. Потом
зажгли пятую ханукаль
ную свечу и угостили
собравшихся блюда
ми национальной кух
ни. Раввин отметил вни
мательность организа
торов: "Очень приятно,
что областная адми
нистрация позаботи
лась о том, чтобы на
нашу часть стола нак
рыли фрукты, чтобы все
было кошерно. А также
о том, чтобы доставить
наших юных артистов
домой сразу же после
выступления".

Вечером того же дня в
синагогу прибыли трое
учащихся Московской
раввинской академии,
ребята помогли костро
мичам подготовиться к
большому празднику и
получили богатый прак
тический опыт. В суббо
ту 12 декабря в синаго
ге состоялся женский
вечер, посвященный
новомесячью тевет и
Хануке.

А в воскресенье 13
декабря в 16:00 кос
тромские евреи зажгли
восьмую свечу Хануки
на площадке у филар
монии, на углу улиц Со
ветской и Подлипаева.
В этот день поздравить
представителей нашей
общины приехало мно
жество гостей из Ива
нова и Ярославля. В це
ремонии приняли учас
тие глава управления
по вопросам внутрен
ней политики админис
трации Костромской
области Максим Ерин,
выступивший с при
ветственным словом. "Я
надеюсь, что наше теп
лое и доброе сотруд
ничество с еврейской
общиной Костромы бу
дет крепнуть и разви
ваться в правильном
направлении", — доба
вил Максим Алексан
дрович. Глава админис
трации города Костро
мы Виктор Емец поже
лал собравшимся все
го самого доброго,
светлого, а еще — ми
ра, счастья, добра и
улыбок, после чего за
жег шамаш. Когда заго
релись все восемь све
чей, гости праздника
пустились в пляс прямо
на улице рядом с горя
щей менорой. 

Праздник продол
жился в зале Костром
ской синагоги, где всех
уже ждали традицион
ные ханукальные уго
щения, живая музыка,
которую исполнил
скрипач из Иванова, и
интерактивная концер
тная программа, пос
вященная не только Ха
нуке, но и 15летию об
щинного лектория. "Мы
не забыли о тех людях,
кто не смог принять
участие в праздниках в
синагоге: я навестил
наших пожилых людей
на дому, вручил им ха
нукальные наборы, а
наш благотворитель
ный центр "Хасдей Ци
он" организовал для
них раздачу кошерных
продуктов накануне
праздника", — говорит
раввин. Так в Костроме
прошло празднование
1 тевета 5776 года.

Для еврейской общины Костромы де#
кабрь превратился в череду непрерыв#
ных праздников. 

➲➲ Национальная кухня

Готовим 
ингушские блюда

Блюда, которыми угощали на открытии Дней культуры
Ингушетии, настолько понравились гостям праздника,
что они записали рецепты, чтобы попробовать приго#
товить их дома. Специально для нашей газеты Махмуд
КАРТОЕВ, президент КРОО "Ингушский культурный
центр", подготовил несколько лучших рецептов ингуш#
ской кухни: теперь и нашим читателям не придется га#
дать, чем разнообразить новогодний стол!

Ханука в Костроме:
танцуют все!
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