
13 АВГУСТА
10.00�20.00

Ярмарка мастеров народных 
художественных промыслов, 

промышленных товаров.  
Место проведения: 

г. Кострома, сквер им. Ивана 
Сусанина, ул. Молочная гора.

10.00�16.00
Фестиваль флористики "Снимается

кино…" 
Место проведения: 
Ботниковский сквер.

10.00�16.00
Выставка архивных документов 

"Что в имени тебе моём" о людях, 
именами которых названы улицы 

города Костромы. 
Место проведения: сквер у фонтана,

площадь Советская.
10.30�12.20 

Театрализованное шествие 
"Кадры решают все", посвященное 

Году российского кино. 
Место проведения:  г. Кострома, 
ул. Советская � пл. Сусанинская.

11.00�19.00
Выставка под открытым небом 
"Керамические светильники". 

Место проведения: проспект Мира,
д.5,7. Территория парка у зданий 

Романовского музея и Дворянского
собрания.
12.00�12.15

Велопробег. 
Место проведения: от филармонии 

до площади Сусанинской.
12.00�16.00 

Турнир по силовому экстриму 
"Время сильных". 

Место проведения: ул. Советская 
(у памятника Юрию Долгорукому). 

12.30�15.00
Праздничная программа 

"Я люблю эту землю". 
Место проведения: 

площадь Сусанинская.
13.00�15.00

Тест�площадка "На пути к ГТО". 
Соревнования по лазертагу. 

Место проведения: ул. Советская
(у здания администрации города

Костромы).
13.00�15.00

Интерактивная программа для юных
жителей Костромы и их родителей 

"В кадре — дети". 
Место проведения: г. Кострома, парк

культуры и отдыха "Центральный".
14.00�19.00

Бульвар талантов 
"Костромской Арбат". 

Место проведения: 1�й квартал прос�
пекта Мира.

14.00�16.00 
Танцевальная площадка

Бульвара талантов.
Место проведения: 

1�й квартал проспекта Мира.
14.00�16.00 

Развлекательные программы 
"Сырные покатушки", "Колбасиада".

Место проведения: 
ул. Молочная гора.

15.00�17.00 
Театрализованное представление

"Любимый дворец!" 
к 70�летию Дворца творчества.  

Место проведения: 
площадь Сусанинская.

16.00�19.00
Рок�концерт на Бульваре талантов.

Выступают группы: "Параллели"
(Кострома),

Bismuth (Ярославль), 
"5 Франков" (Кострома),

"Могло Быть и Хуже" (Иваново),
"Мёртвое море" (Кострома).

Место проведения: 
1�й квартал проспекта Мира 

(напротив Романовского музея).
16.00�17.00 

Выступление творческих коллективов
национально�культурных автономий

"Наш дом — Кострома". 
Место проведения: 

площадь Советская, сквер у фонтана.
17.00�19.30

Молодежный творческий проект 
"Видели ночь…". 

Место проведения: 
площадь Советская, сквер у фонтана.

19.00�20.00
Концерт группы "МыНы". 

Место проведения: 
площадь Сусанинская.

19.30�21.00
Летний кинозал. 

Место проведения: 
площадь Советская, сквер у фонтана.

20.00�21.00
Концерт Ирины Олифер. 

Место проведения: 
площадь Сусанинская.

22.00�24.00
Международный фестиваль 

фейерверков "Серебряная ладья". 
Место проведения: 

акватория реки Волги. 

Мероприятия на площадках 
учреждений, открытых 

площадках 
в микрорайонах Костромы

9.00�14.00 
Закрытие международного конкурса
полевой выучки подразделений РХБ�

разведки "Безопасная среда". 
Место проведения: Учебный центр 
Военной академии радиационной, 

химической и биологической защиты
им. Маршала Советского Союза

С.К.Тимошенко
10.00�15.00

Всероссийские соревнования 
по стритболу "Оранжевый мяч" 
и открытие первенства города 

по гребле на байдарках и каноэ.
Место проведения: ДЮСШ № 6, 

Речной проспект, д. 65.
10.00�14.00 

Турнир по пляжному волейболу. 
Место проведения: ул. Лесная,

(городской пляж).
10.00�14.00

"Праздник спорта и здоровья". 
Место проведения: ул. Лесная

(район станции МЧС).
10.00�13.00

Турнир по футболу среди ветеранов.

Место проведения: микрорайон 
Давыдовский, территория ДЮСШ № 3.

12.00�15.00
Турнир по силовому многоборью 

"Богатырская пара". 
Место проведения: 

площадка у магазина "Аметист".
12.00

Фестиваль "С любовью 
к костромскому краю". Музыкальная

сказка "Кот в сапогах". 
Место проведения: Государственная
филармония Костромской области,

ул. Советская, д. 58.
12.00

IV Международный фестиваль 
народного творчества "Наши древние

столицы". 
Место проведения: КВЦ "Губернский", 

г. Кострома, ул. Депутатская, 49.
18.00�22.00

Всероссийский фестиваль 
телевизионных фильмов и программ

"Моя провинция". 
Творческий вечер Ларисы 

Рубальской. "Салют, "Провинция"!"
Подведение итогов и торжественное

закрытие фестиваля. 
Место проведения:  

Дворец творчества, ул. 1 Мая, 12.

14 АВГУСТА
10.00�20.00

Ярмарка мастеров народных 
художественных промыслов, 

промышленных товаров. 
Место проведения:  г. Кострома,

сквер им. Ивана Сусанина, 
ул. Молочная гора.

13.00�15.00
Концерт симфонической музыки.

Место проведения:  
площадь Сусанинская.

IV Международный фестиваль 
народного творчества 

"Наши древние столицы".
Место проведения: Государственная
филармония Костромской области,

ул. Советская, 58. 
Фестиваль шашлыка. 

Место проведения:  
площадь Сусанинская, с торца 

администрации города Костромы, 
у Красных рядов.

12.00�15.00
Чемпионат и первенство 

Центрального федерального округа
по конному спорту по выездке 

и конкуру. 
Место проведения: 

Костромской ипподром, пр. Мира,
д.159.

С днем рождения, любимая Кострома!
Практически каждая национальная ав�
тономия Костромской области примет
активное участие в праздновании Дня го�
рода и годовщины образования Кос�
тромской области. Поздравления от ди�
аспор будут звучать весь день. Праздник
обещает быть веселым и красочным, а
завершится он по традиции грандиозным
фейерверком в честь любимой малой
Родины.

Стала известна программа празднования
72�й годовщины образования Костромской
области и 864�летия города Костромы
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— Вы являетесь дирек�
тором Областного Дома
народного творчества
уже более 8 лет, а также
президентом регио�
нальной общественной
организации "Ассам�
блея народов Кос�
тромской области". В
чем состоят задачи
каждого из этих двух
направлений вашей
профессиональной
деятельности?

— Главная зада	
ча, которая всег	
да ставилась пе	
ред Домом на	
родного творчес	
тва, — сохранение и по	
пуляризация народного
творчества, привлече	
ние населения к заняти	
ям, предоставление до	
суга. И также мы являем	
ся методическим цен	
тром для всех районов
области. А как президент
Ассамблеи народов
Костромской области —
занимаюсь, наверное,
сохранением самобыт	
ной культуры костром	
ского края. И мы очень
рады, что за нашу работу
мы получили две премии.
Одна из них — диплом
лауреатов за сохране	
ние локальных традиций
костромского края.

— Благодаря чему вам
удается решить такую
непростую на первый
взгляд задачу, как сох�
ранение самобытности
и гармоничное внедре�
ние в современность,
подчеркивание индиви�
дуальности националь�
ной культуры и её гар�
моничное существова�
ние в жизни других на�
родностей?

— Когда мы погрузи	
лись в эту работу, реши	
ли, что будет гораздо ин	
тереснее осуществлять
взаимообмен культур,
взаимопроникновение.

Так появился фестиваль
"Наш дом — Кострома",
позже он стал и межреги	
ональным. А затем ро	
дился проект "Есть у меня
Россия, есть у меня Кос	
трома". Мы считаем, что
это один из интересней	
ших проектов, которые
нам удалось реализовать
в 2014	2015 годах. Смысл
проекта — в создании
мини	фильмов о каждой
культуре через истории
конкретных людей, про	
живающих на костром	
ской земле. Сейчас уже
снято 10 фильмов. Нап	
ример, "Русская ярмар	
ка" показывает жизнь
русских ярмарочных гу	
ляний. В фильме "Праз	
дник цветов Навруз" в
цветущих яблонях тад	
жикские девушки пока	
зывали, как вяжутся их
национальные носки, и
делились особенностя	
ми национальной кухни.
Фильм "Табор остается в
Костроме" на примере
семьи с детьми и взрос	
лыми уважаемыми роди	
телями рассказывает о
жизни оседлых цыган,
приехавших к нам после
войны. Хозяйка дома —
гадалка, которая дейс	
твительно знает и видит
насквозь гостя. Другая

цыганская семья в филь	
ме держит лошадей. По	
лон дом детей, внуков.
Это все отражает много	
образие культуры: они
умеют и жить, и петь, и
работать. Есть фильм
про азербайджанскую
культуру, в которой ува	
жают пожилых и прислу	
шиваются к молодым.
Сняли мы и армянскую
свадьбу. Удивительное
сочетание старых тра	
диций с новым укладом
жизни. Отразили грузин	
ские застолья с много	
часовым общением за
трапезой. 

— Над какими филь�
мами вы работаете сей�
час?

— Сейчас идет съем	
ка двух фильмов, и на
стадии подготовки нахо	
дится третий. Сначала
мы сняли большой рус	
ский праздник, а сейчас
заняты разработкой эк	
ранизации о наших ка	
заках. Приоткрою нем	
ного завесу тайны: вы
увидите, как лошадей ут	
ром в тумане выводят на
берег Волги, поят их, ку	
пают. Далее нас ожида	
ет работа над фильмом
про ингушский народ.  

— Как такие фильмы
способствуют развитию

межнациональной
дружбы в нашем ре�
гионе? 

— Понимаете, лю	
ди привыкли жить в
окружении других
национальностей.
Они живут в сосед	
них домах, дерев	

нях, но зачастую друг
друга знают лишь как

соседей. Не владеют
информацией  о быте,
традициях, не знают, чем
живут, гордятся предста	

вители других нацио	
нальностей. С помо	

щью таких фильмов
люди узнают друг
друга, начинают
интересоваться.
Смысл наших
работ — сохра	
нить националь	
ную самобыт	

ность, при
этом делая
культуру на	
р о д н о с т е й
общей.

— А что
ещё, кро�
ме филь�

мов, наи�
более удачно соединя�
ет народности, на ваш
взгляд?

— Думаю, выставки,
дегустации блюд народ	
ной кухни. Когда пред	
ставители всех нацио	
нальностей готовят свои
знаменитые блюда. Это
по	настоящему боль	
шой, а главное, понятный
каждому праздник наци	
ональных культур. 

— Какой главный про�
фессиональный "инс�
трумент" помогает найти
общие точки соприкос�
новения народов? 

— Это информация.
Информация до людей
доходит благодаря отк	
рытости: фильмам, фес	
тивалям. На них можно
узнать то, о чем ранее и
не догадывался. Психо	
логически человек боит	
ся того, что не знает. По	
этому информирование
об особенностях других
культур снимает эти нео	
боснованные страхи.

— Мы говорили о лю�
дях, проживающих на
территории нашего ре�
гиона, давайте немного
поговорим о вас. Ска�
жите, вы сами к какой
национальности себя
относите?

— Я себя всегда счита	
ла русской, потому что у
меня корни в Мантурове,
папа оттуда. А вот  мама и
бабушка родом из Баш	
кирии. Причем встрети	
лись мои родители в Уз	
бекистане. Когда роди	
телей отправили по ком	
сомольским путевкам в
другие республики. И
сама я прожила более
25 лет именно там, в Таш	
кенте. Я впитала в себя
очень много интересно	
го от каждого из тех лю	
дей, с которыми меня
столкнула жизнь.  Поэто	
му сказать, что я одной
национальности, навер	
ное, нельзя. 

— С представителями
каких национальностей
вас столкнула жизнь?

— В школе я училась с
греческими мигрантами,
которые жили в Ташкен	
те. Мы дружили. Там
вместе жили индусы,
русские, немцы, евреи,
татары. Рядом с нами
было училище, где дол	
гие годы учились вьет	
намцы. Вот в таком мно	
гообразии людей я всю
свою молодость и про	
вела. Благодаря этому
узнавали праздники
друг друга: Масленица,
Сабантуй, Навруз. Праз	
дновали вместе! Поэто	
му впитала многообра	
зие разных культур. Мне
это очень нравится. Все
это и привело к тому, что
"международный" образ
жизни, мыслей плавно
стал моей основной
профессией. 

— А были ли в вашей
семье исконно нацио�
нальные традиции, и ка�
кие именно?

— Сколько себя пом	
ню, традиция нашей се	
мьи — гостеприимство. У
нас всегда были гости.
Папа с мамой то пельме	
ни сделают, то плов, то
шашлык. Не могу ска	
зать, что была исконно
национальная еда. Все
впитали. Была и таджик	
ская, и армянская, и ту	
рецкая. И даже немец	
кая, потому что наши
друзья — немцы. Для них
мы готовили штрудель.
Родители всегда говори	
ли: "Главное, что дом
всегда полон гостей и в
доме стоит накрытый
стол. А какое блюдо на

столе — не важно". Ма	
ма с бабушкой любили
лепить пельмени, папа
— готовить плов. Знаете,
на Востоке мужчины не
готовят постоянно, это
женское занятие, но
праздничные блюда
всегда делают именно
они. 

— Скажите, когда поя�
вилась Ассамблея на�
родов Костромской об�
ласти?

— В этом году. В Ас	
самблею народов Кос	
тромской области вош	
ли сильнейшие нацио	
нальные автономии.
Сейчас мы вместе дела	
ем всё возможное для
того, чтобы царило взаи	
мопонимание, уважение
и дружба между наро	
дами, узнавались тради	
ции.

— Культура какого на�
рода вам нравится боль�
ше всего и чем?

— Я знаю хорошо рус	
скую культуру, и пельме	
ни могу лепить, и пироги
печь — было бы время.
Я люблю русскую культу	
ру. Я люблю готовить,
удивлять необычным блю	
дом. Выделить какую	
то одну культуру не могу,
вернее, это было бы не
совсем правильно. Я
могу сказать, что всегда
тянулась к тому, чтобы
узнать что	то новое.
Ведь узнав, получаешь
такое огромное удо	
вольствие!

— Как и через что, на
ваш взгляд, можно сбли�
зить народности? 

— Через традиции на	
циональных блюд, кото	
рые очень много могут
рассказать о самой
культуре. А ещё я призы	
ваю к тому, чтобы не
стеснялись носить на	
циональные костюмы.
Не забывали, что есть
замечательные русские
рубахи, сарафаны. Лен,
домотканые ткани. Сей	
час это популярно, мод	
но. Нужно вносить в
одежду элементы своей
национальной культуры.
Это красиво. Хоть нем	
ного, хоть иногда — най	
дите дизайнера, время
и создайте свой непов	
торимый костюм. И
прежде всего — уваже	
ние к традициям друг
друга!

"Я впитала в себя очень много инте�
ресного от каждого из тех людей, с
которыми меня столкнула жизнь", —
так на вопрос о своей национальной
принадлежности отвечает директор
ОГБУК "Областной Дом народного
творчества", президент региональ�
ной общественной организации 
"Ассамблея народов Костромской
области" Людмила ТАРАБРИНА. 

Регион содружества № 10  ➲➲ июль 2016 г.

Икону святого Стефана III Вели�
кого привезли в Молдавский ду�
ховно�культурный центр в Кос�
троме. 

Стефан III — один из самых почитае	
мых правителей Молдавского княжес	
тва. Он правил страной в течение 47
лет. На протяжении всего этого срока
боролся за независимость Молдав	
ского княжества. Для этого он прово	

дил политику укрепления центральной
власти, а также подавлял боярскую
оппозицию. Не менее успешной была
и его внешняя политика. Он противос	
тоял более сильным соперникам —
Османской империи, Польше, Вен	
грии. Благодаря талантам Стефана
Великого как полководца, дипломата
и политика Молдавское княжество
смогло не только сохранять независи	
мость, но и стало значительной полити	
ческой силой в Восточной Европе. За

время своего правления он провел
около пятидесяти битв и сражений, а
проиграл только две. А в 1992 году ру	
мынская церковь причислила его к ли	
ку святых.

Образ привезен председателем
русско	славянской общины города
Когула (Молдавия), депутатом район	
ного совета города Когула Василием
Михайловым  и вице	председателем
молдавской диаспоры в Костроме, за	
местителем ответственного секретаря

приемной комиссии КГСХА Алексан	
дром Найденко.

Торжество открылось молебном пе	
ред привезенной иконой. Собравших	
ся со знаменательным событием поз	
дравили заместитель главы админис	
трации Костромы Ольга Воронина,
председатель Молдавской общины
Костромской области Степан Стынка,
а также представители региональной
общественной организации "Ассам	
блея народов Костромской области".

Икона святого Стефана III Великого в Костроме:
состоялась передача одной из главных ценностей молдавского народа

ЛЛююддммииллаа  ТТААРРААББРРИИННАА::    

«Прежде всего — уважение 
к традициям друг друга!»



Для участия в ней съехались
молодые люди разных нацио	
нальностей со всей России.
Костромские представители
национальных автономий так	
же приняли активное участие в
форуме и представили свои
социальные проекты в области
межнациональных отношений.

В формате групповых тре	
нингов, форсайт	сессий и
панельных дискуссий моло	
дые люди общаются  друг с
другом, а также с  лидерами
и экспертами общероссий	
ского и мирового масшта	
ба. 

Традиционно на форуме

действует "Конвейер проек	
тов": участники публично
представляют свои социаль	
но значимые идеи перед
коллегами и экспертами.
Лучшие проекты по итогам
голосования получают гран	
ты на дальнейшую реализа	
цию. 

Хоть костромские проекты
не получили высоких оценок,
но ребята провели классные,
продуктивные, насыщенные
дни и вернулись воодушев	
ленные новыми идеями, пла	
нами.
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Его главными зада	
чами уже на протяже	
нии нескольких лет
считаются: поддер	
жка молодежной ини	
циативы, особенно
направленной на ор	
ганизацию добро	
вольческого труда
молодежи; разработ	
ка и реализация со	
циально значимых мо	
лодежных проектов;
пропаганда ведения
ЗОЖ; развитие твор	
ческого потенциала;
патриотическое вос	
питание, формирова	
ние созидательных
межэтнических отно	
шений в молодежной
среде.

В этом году участие
в сменах примет бо	
лее 100 активных мо	
лодых людей: акти	
вистов вузов и ссузов,
общественных объе	
динений, молодеж	
ный актив муници	
пальных образований
Костромского регио	
на и ЦФО. Все они
представляют нацио	
нально	культурные
объединения, разви	
вающиеся на терри	
тории нашего регио	
на: образовательные
организации высшего
образования Кос	
тромской области,
органы студенческо	
го самоуправления

профессиональных
учебных заведений,
советы работающей
молодежи, молодеж	
ные объединения ре	
гиона, организации
муниципальных обра	
зований Костромской
области.

У каждого из учас	
тников появится заме	
чательная возмож	
ность быть задейство	
ванным в образова	
тельных программах
форума и его внепла	
новой жизни: их ждет
насыщенная образо	
вательная програм	
ма, посещение аль	
тернативных площа	
док, участие в мас	
тер	классах, дискус	
сиях, маршрутных иг	
рах, спортивных со	
ревнованиях, твор	
ческих мероприятиях,
тренингах, встречах
со знаменитыми по	
литическими и об	
щественными деяте	
лями региона, диало	
гах с экспертами на
тему патриотизма,
молодежной общес	
твенной инициативы,
межнациональных от	
ношений; интерактив	
ная творческая дея	
тельность, лекции, де	
ловые игры, защита
молодежных проек	
тов, участие в конкур	
сах и посещение

творческих мастер	
ских. 

"Изюминкой" фору	
ма станет создание
актива молодежного
движения "Корпус 44",
который будет реали	
зовывать основные ме	
роприятия государс	
твенной молодежной
политики в регионе в
2016	2017 годах.

Для участия в фору	
ме необходимо заре	

гистрироваться в ав	
томатизированной
и н ф о р м а ц и о н н о й
системе "Молодежь
России", создать лич	
ную анкету, отметив
приоритетные нап	
равления своей дея	
тельности.

Набор в смены фо	
рума "Патриот" объяв	
лен открытым. Учас	
тие в форуме абсо	
лютно бесплатное.

«Патриот» воспитывает
патриотов

Костромичи побывали 
на территории смыслов

В работе смены "Молодые специалисты в области
межнациональных отношений" Всероссийского
молодежного образовательного форума "Террито�
рия смыслов на Клязьме" приняла участие и кос�
тромская делегация. 

Форум "Патриот" — лучшая в области площадка для реализа�
ции своих проектов, возможностей и обретения новых полез�
ных знакомств для ребят всех национальностей. 

Из уст в уста передавалось
множество поговорок и пос	
ловиц о том, что хлеб являет	
ся "усяму галавой". 

Сачни — это толстые бли	
ны, готовились с начинкой из
яблок, картофеля и вишни.
При приготовлении драчон
широко использовали све	
жее коровье молоко или же
сыворотку, реже березовый
или кленовый квас.

В Белоруссии широкое
распространение получили
блюда из картофеля: колду	
ны, комы, клецки,  картофель	
ная бабка и драники. В древ	
них белорусских источниках
есть сведения о том, что в ка	
честве приправ хозяйки ис	
пользовали мяту, петрушку,
укроп, тмин, мак и даже
хрен. Только очень богатые
горожане использовали при	
везенные из Польши прянос	
ти, такие как кардамон, лав	
ровый лист, гвоздику и кори	
цу.

Для приготовления мясных
блюд белорусы в основном
использовали свинину, говя	
дину, мясо домашнего круп	
ного рогатого скота, реже
готовили птицу. В деревнях
часто готовили блюдо под
названием пячисто — это
мясо, приготовленное пу	
тем томления в глиняных гор	
шочках. Излюбленными
блюдами были кровянка,
вытробянка, крестьянская
колбаса, студенина и по	
лендвица.

Огромной популярностью
пользовались ягоды, рыба и
грибы, распространение
эти продукты получили бла	
годаря тому, что их можно
употреблять в пост.

Медовуха, березовик, сби	
тень и квас, как и на Руси, бы	
ли излюбленными напитками
белорусов. Приготовить ме	
довый напиток очень просто:
переваренный с водой мед
сливали в большие дубовые
бочки и оставляли на нес	
колько недель бродить.

Похлёбка из пива

Пивными странами счита	
ются Чехия и Германия. Весь	
ма жаль, что Беларусь не
присоединилась к этому ду	
эту. А ведь пивные традиции в
своё время на белорусских
землях были весьма обшир	
ные. Стоит почитать Генрика
Сенкевича — что ни застолье
у пана Заглобы, то пиво или
мёд или пивная похлебка с
сыром или сметаной. Но вре	
мя распорядилось иначе, и,
к большому сожалению, пи	
во в Беларуси уступило до	
рогу более крепкой и более
вредной водке. 

Представляем популярную
пивную похлёбку, которую
любили "пасмакаваць" бело	
русы в XVI	XVIII веках. 

Ингредиенты: 1 л пива, са�
хар, 6 яичных желтков, им�
бирь, хлебные гренки. 

Процесс приготовления.
Вскипятить пиво, положить ту	
да сахар по вкусу, взбитые
желтки, можно добавить им	
бирь. Подавать суп с гренка	
ми.

Мясная "Верашчака"
с квасом

Визитной карточкой Бела	
руси среди мясных блюд яв	
ляется именно "Верашчака".
Есть несколько разновид	
ностей приготовления "Ве	
рашчаки", мы предлагаем
наиболее оригинальную.

 Ингредиенты: 0,5 кг свини�
ны с рёбрышками, 1�2 луко�
вицы, 1 стакан хлебного ква�
са, соль, перец, лавровый
лист. 

Процесс приготовления.
Свинину нарезать, посо	
лить, поперчить, обжарить с
двух сторон. На жире, кото	
рый выделится, обжарить
мелко порезанный лук. Мя	
со с луком переложить в чу	
гун (сотейник), залить хлеб	
ным квасом и потушить на
маленьком огне 10 минут.
Подаётся с картофельным
пюре или драниками. Если
попробовать занести "Ве	
рашчаку" в некий класси	
фикационный ряд, то по
способу употребления это
блюдо является "мачанкой".
Среди блюд белорусской
кухни можно найти не ме	
нее десятка различных "ма	
чанок". 

Сладкая кулага

Национальная кухня без
собственного десерта явля	
ется неполноценной. В бело	
русской кулинарной тради	
ции много интересных слад	
ких блюд. Одно из них кулага
— замечательно сладкое
блюдо из свежих ягод. 

Ингредиенты: 400 г ягод
(черника, брусника, рябина,
калина или малина), 70 г мё�
да, 2�3 ст. ложки пшеничной
муки. 

Процесс приготовления.
Свежие ягоды перебрать,
промыть, поставить на
огонь. Когда ягоды разва	
рятся, добавить пшеничную
муку, разведённую в не	
большом количестве воды, а
также добавить мёд или са	
хар. Перемешать и варить
на слабом огне, покуда
блюдо не приобретёт кон	
систенцию киселя. Кулага
подаётся с блинами, белым
хлебом и молоком.

Готовим 
белорусские блюда
Белорусская кухня имеет долгую и увлекательную
историю. Домашние хозяйки пекли ржаной хлеб и
другие ржаные хлебобулочные изделия, именно они
занимали одно из главных мест в рационе питания. 



● 1 августа. День азер�
байджанского алфави�
та и языка. 

● 2 августа. Ильин день.
Его начали отмечать

только при царе Михаи	
ле Романове. Смутное
время закончилось, но
власть молодого госуда	
ря была ещё слабой, и
нужно было утвердить
праздник, объединявший
народ и новую царскую
фамилию. Получилось
так, что именно Илья	
пророк спас православ	
ную веру в тяжёлые для
России времена. Поэто	
му когда Смутное время
кончилось, представите	
ли воцарившейся фами	
лии решили укрепить в
сознании народа память
о нём и устроили в его
честь торжественное
празднование. После
событий XX века — рево	
люции 1917 года — тра	
диции и смысл этого
праздника были забыты в
нашей стране, но народ
всё	таки помнил о них. В
начале XXI века тради	
ция была восстановле	
на, и сегодня Ильин день
снова отмечается каж	
дый год 2 августа. 

В день празднования в
столице проходит очень
много мероприятий: свя	
щенники читают благо	
дарственный молебен, а
потом всех присутствую	
щих кропят святой водой.
В этот день также прово	
дятся и "мирские" ме	
роприятия: благотвори	
тельная трапеза, праз	
дничные концерты и на	
родные гулянья. 

● 2 августа. День наци�
онального кино Азер�
байджана.

Празнуется в честь
первого публичного ки	
нопоказа. Организовал
его фотограф А.М. Ми	
шон. Он снял киносюже	
ты из жизни родного Баку,
среди которых можно
назвать "Пожар на Биби	
Эйбате", "Нефтяной фон	
тан на промысле Балаха	
ны	Сабунчу", "Кавказ	
ский танец". Сегодня на	
циональное киноискусс	
тво и киноиндустрия в
Азербайджане активно
развиваются. Снимают	
ся фильмы как художес	
твенного, так и докумен	
тального характера. Все	
го за годы существова	
ния азербайджанского
кино было снято более
300 художественных кар	
тин, свыше 1200 докумен	
тальных и сотни мульти	
пликационных фильмов. 

● 9 августа. Всемирный
день коренных народов
мира.

Эта знаменательная
дата была установлена в
1994 году по инициативе
Генеральной Ассамблеи
Организации Объеди	
ненных Наций. 

● 11 августа. День на�
циональной идентич�
ности в Армении (Нава�
сард). 

В этот день, как утвер	
ждают древние армян	
ские хроники, в 2492 году

до Рождества Христова
прародитель армян Айк
победил Бэла, открыл воз	
можность своим потом	
кам для свободного су	
ществования и развития.
По преданию, Айк Ахех	
навор (Айк	Лучник), во	
шедший в историю как
Айк Наапет (патриарх	ро	
доначальник армянского
народа, основатель цар	
ской династии Айказуни),
разбил в сражении при
Дюцазнамарт (юго	вос	
точнее озера Ван, сред	
нее течение реки Айоц	
дзор) войска ассирий	
ского тирана Бэла и поло	
жил начало будущему ар	
мянскому государству. 

● 14 августа. Девятое
Ава у евреев. 

Самым траурным для
евреев днем считается
Девятое Ава. В этот день
ничего не едят, не пьют,
не надевают кожаную
обувь. Пост начинается
с вечера 8 ава за нес	
колько минут до захода
солнца и заканчивается
после появления звезд
на небе вечером. День 9
Ава — это также единс	
твенный день в году, ког	
да еврей не только не
обязан, но и не имеет
права изучать Тору, ведь
изучение считается ис	
точником радости. 

● 14 августа. Проис�
хождение (Изнесение)
Честных Древ Животво�
рящего Креста Господ�
ня. Начало Успенского
поста.

Успенский пост — один
из самых строгих в уставе
православной церкви,
однако, несмотря на это,
он всегда считался легче
и приятнее других пос	
тов. Этот пост короткий —
он продолжается только
две недели, но при этом в
строгости не уступает Ве	
ликому: есть разрешает	
ся только растительные
продукты. Растительное
масло и немного вина
можно употреблять в вы	
ходные дни — субботу и
воскресенье, но при
этом Успенский пост на	
зывают "Спасовкой" и
"лакомкой". 

● 14 августа. День тур�
кменской дыни.

Ежегодно во второе
воскресенье августа весь
Туркменистан, и особен	
но бахчеводы и рыночные
торговцы, отмечают День
туркменской дыни. Этот
праздник учредил в июле
1994 года первый прези	
дент страны Сапармурат
Ниязов. В День туркмен	
ской дыни в столице стра	
ны Ашхабаде организуют
массовые гулянья. Здесь
можно посетить выставку
бахчевых культур, попро	
бовать разные сорта дынь
и арбузов, а также приго	
товленные из них нацио	
нальные блюда. Прези	
дент Туркменистана в этот
день награждает лучших
бахчеводов и коллекцио	
неров страны — победи	

телей конкурса с многоо	
бещающим названием
"Золотая бахча Золотого
века". 

● 16 августа. День Фе�
доровской иконы Бо�
жьей Матери.

Феодоровскую икону
Божьей Матери почитают
как чудотворную, она
стала одной из важней	
ших святынь России. Как
правило, перед этой по	
читаемой всюду иконой
молятся о счастье в бра	
ке, в случае длительной
бездетности, об удачном
вынашивании ребенка и
при трудных родах. Также
обращаются с просьба	
ми об исцелении. Перио	
ды чествования иконы
соблюдаются 16 (29) ав	
густа и 14 (27) марта в па	
мять завершения смутно	
го времени и призвания
Михаила Федоровича на
царство.

Протоиерей Дмитрий
Сазонов, кандидат бо	
гословия, докторант Об	
щецерковной аспиран	
туры святых Кирилла и
Мефодия, председатель
Костромского отделе	
ния Императорского
Православного Палес	
тинского Общества: 

— Феодоровская Кос	
тромская икона Божией
Матери является одной из
самых древних русских
чудотворных икон Богома	
тери, с которой связано
множество легенд и ска	
заний о чудотворных ис	
целениях. Сохранилась
она и по сей день. Если
ранее она странствова	
ла по регионам России,
дабы дать возможность
прикоснуться к ней и по	
молиться абсолютно
всем желающим, то сей	
час ее главной колыбе	
лью и пристанищем стал
Богоявленско	Анастаси	
ин монастырь в Костро	
ме, куда съезжаются же	
лающие из разных угол	
ков нашей страны. Все
для того, чтобы увидеть и
прикоснуться к чудотвор	
ной иконе в драгоценном

окладе. Особую популяр	
ность икона приобрела в
середине XIII века при
костромском князе Васи	
лии Ярославовиче. Ска	
зание о Феодоровской
иконе возникло под влия	
нием сказания о Влади	
мирской Богоматери, в
нем соединены народ	
ные предания и воспоми	
нания о событиях рус	
ской истории. В 1613 году
благодаря Феодоров	
ской иконе был "умолен"
на царство Михаил Федо	
рович Романов; икона ста	
ла широко почитаемой
общерусской святыней. 

● 18 августа. День ме�
дицинских работников
Таджикистана.

Посвящен дню рожде	
ния гениального таджик	
ско	персидского учено	
го, философа и врача
Абуали	ибн	Сино, более
известного как Авиценна
(ок. 980	1037). В Душанбе,
столице республики, тор	
жественно возлагают цве	
ты к подножию мемори	
ального комплекса Ави	
ценны. Затем следует тор	
жественное собрание в
Таджикском государс	
твенном медицинском
университете, который
носит имя Абуали	ибн	Си	
но. По традиции в этот
день министерство здра	
воохранения собирает в
столичном вузе лучших
медицинских работников
республики, чтобы отме	
тить их грамотами и памят	
ными подарками. 

● 19 августа. Преобра�
жение Господне и Спа�
са нашего Иисуса Хрис�
та.

Этот праздник отно	
сится к двунадесятым. То
есть входит в число две	
надцати самых важных
после Пасхи христиан	
ских праздников и явля	
ется непереходящим —
каждый год празднуется
в один и тот же день. От	
мечают его как в России,
так и в Грузии. Праздник
Преображения называ	

ют в народе Яблочным
Спасом. До этого дня
было не принято есть яб	
локи и другие плоды но	
вого урожая, кроме
огурцов, но когда он
наступал, к храмам вез	
ли яблоки возами, а свя	
щенники должны были
освятить плоды, которые
потом следовало раз	
дать бедным. Поэтому
Яблочного Спаса все
ждали и очень радова	
лись его приходу. 

● 19 августа. День люб�
ви (Пятнадцатое Ава), он
же День объединения
народа у евреев. 

День любви — Ту бе	Ав
(Пятнадцатое Ава) —
очень напоминает всем
знакомый День Святого
Валентина у христиан —
это приятный повод поз	
дравить любимого чело	
века и (или) предложить
руку и сердце. И этот
день Талмуд называет ве	
личайшим праздником
года наряду с Йом	Кипу	
ром. Пятнадцатое Ава
для многих остается пок	
рытым завесой таинс	
твенности. Выпадая на
полнолуние трагическо	
го месяца Ав, он являет	
ся праздником грядуще	
го Освобождения и, сле	
довательно, днем, чья
суть по определению
непознаваема для нас,
пока еще не освобож	
денных. 

● 28 августа. День озе�
ра Севан.

С 1999 года послед	
нее воскресенье авгус	
та объявлено в Армении
Днём озера Севан. Это
решение приняло ми	
нистерство охраны при	
роды Республики Арме	
ния, включив в програм	
му по сохранению озе	
ра Севан мероприятия,
связанные с этим днем,
среди которых очистка
побережья Севана. В
этих мероприятиях учас	
твуют экологические и
скаутские отряды. Ме	
роприятия проходят под
контролем сотрудников
Севанского Националь	
ного парка. 

● 28 августа. Успение
Пресвятой Богородицы.

В Православной Цер	
кви богослужебный год
завершается праздни	
ком Успения Пресвятой
Богородицы. Он посвя	
щён окончанию земного
пути Пречистой Девы

Марии, Божией Матери.
Слово "успение" иногда
переводят на русский
язык как "смерть", но этот
перевод не соответству	
ет истине. Будет правиль	
нее переводить это по	
нятие как "сон" или "за	
сыпание". Успение Пре	
святой Богородицы —
один из самых любимых
на Руси праздников. Как
и Пасха, он напоминает
о том, что наша земная
жизнь временна, а её
окончание — переход к
Богу, что всегда радос	
тно для христианской ду	
ши. 

● 30 августа. День об�
разования Республики
Татарстан.

В этот день президент
республики традицион	
но обращается к граж	
данам с поздравления	
ми. Города и села регио	
на приобретают тор	
жественный, празднич	
ный облик. Жители Та	
тарстана, независимо от
своей национальной
принадлежности, выхо	
дят на уличные гулянья и
участвуют в массовых
мероприятиях. Торжес	
тва в городах заверша	
ются вечерним праз	
дничным салютом. В ка	
фе и ресторанах горо	
дов подаются нацио	
нальные блюда татар	
ской кухни, которая за
длинную историю не ут	
ратила своей уникаль	
ности. 

● 31 августа. Лимба Но�
астрэ — Национальный
день языка в Молдове.

"Лимба ноастрэ" зна	
чит "наш язык" или "род	
ной язык". К празднику
приурочены выставки,
фестивали и другие ме	
роприятия, которые про	
водит в рамках праздни	
ка Департамент межэт	
нических отношений. В
течение дня на стацио	
нарных и импровизиро	
ванных концертных пло	
щадках в разных секто	
рах столицы выступают
самодеятельные артис	
ты, а вечером на площа	
ди Великого Националь	
ного Собрания прохо	
дит концерт с участием
популярных мастеров
молдавской и румын	
ской эстрады. Также в
этот день можно бес	
платно посетить многие
музеи, выставки и гале	
реи, поскольку действу	
ют праздничные скидки,
а некоторые государс	
твенные учреждения
проводят день открытых
дверей.

4 Регион содружества № 10  ➲➲ июль 2016 г.

Издатель: Некоммерческая организация "Фонд поддержки общественных инициатив".  Адрес редакции: 156002, Кострома, ул. Островского, 48, тел. (4942) 47�27�71.
По вопросам сотрудничества и размещения новостей Вашей некоммерческой организации пишите на электронный адрес: fpoi.kostroma@gmail.com. Издается при поддержке

администрации Костромской области и Национального благотворительного фонда. Отпечатано в областной типографии им. М. Горького, 156000, г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.
Тираж 999. Заказ №_____. Подписано в печать 31.07.2016. График 16:00. Фактически 16:00. Газета выходит один раз в месяц. Распространяется бесплатно.

Ответственность за достоверность информации в публикациях, размещенных на правах рекламы, несет рекламодатель.

Праздники августа 


