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Крымская
весна
в сердцах
хабаровчан
Во вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией в краевом центре на Комсомольской площади
прошел праздничный митинг-концерт «Крымская
весна в наших сердцах», организатором которого
выступила Ассамблея народов Хабаровского края.

В

мероприятии приняли участие свыше пяти тысяч жителей региона. Это
активисты различных общественных организаций, члены Ассамблеи
народов Хабаровского края и ее молодежного крыла, ветераны и молодежь. Перед собравшимися выступили лучшие
творческие коллективы города и края.
Вместе с неравнодушными жителями на площади присутствовали губернатор Вячеслав
Шпорт и члены регионального правительства.
Многие горожане пришли на концерт
с транспарантами со словами поддержки в адрес
крымчан. На праздничной площадке также
можно было увидеть коллаж из открыток, которые подписали 50 учащихся кадетских классов Хабаровска. Они оставили свои пожелания
сверстникам из Крыма. Каждая такая открытка
украшена специальным почтовым штемпелем
«Хабаровск — город воинской славы». Свои пожелания на праздничном стенде мог написать
любой желающий. К акции присоединился
и глава региона. В общении с присутствующими
Вячеслав Шпорт отметил:

— Конечно, погода у нас сегодня совсем
не крымская — снег идет, но народ собрался
от малого до старого, чтобы еще раз подтвердить, что Крым наш. Это наши друзья, и мы всегда так считали, и то, что так произошло, это уже
было намолено народами и Крыма, и России.
Жители Хабаровского края всегда с Крымом
и готовы поддержать наших друзей в Крыму.
Своими мыслями по поводу события поделился председатель Ассамблеи народов Хабаровского края Сергей Скоринов:
— Так сложилось, что мне пришлось несколько раз бывать в Крыму во время его нахождения
в составе самостийной Украины. Невооруженным глазом было видно, что данная территория
существенно отличается от украинской. Здесь
и тогда все говорило о России, общих с нашей
единой Родиной истории и культуре, начиная
с момента присоединения Крыма к России и заканчивая великим подвигом советского народа
в годы Великой Отечественной войны. Здесь
в разное время жили и создавали свои бессмертные произведения Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Анна Ахматова, Марина Цве-
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Воссое динение
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таева, Алексей Толстой, Константин Батюшков,
Иван Бунин, Максимилиан Волошин, Алексей
Горький, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Федор Васильев, Иван Айвазовский,
Архип Куинджи, Исаак Левитан и другие великие писатели, художники и композиторы — гордость российской культуры.
Бывая в Крыму в то время, каждый не мог
не чувствовать, что Крым, оторванный от своих
живительных истоков, осиротел. И только свершившееся два года назад по воле всех народов
нашей общей Родины воссоединение с Россией
окрылило всех нас. И как бы на Западе, в США
и самой Украине ни искажали историю и реальное положение дел, воссоединение Крыма
с Россией есть закономерный исторический
факт. Нас сегодня ничто не разъединит. Мы
единый народ, у нас общие культура, история
и судьба. В единстве наша сила! Только безумцы не понимают этого.
Наша Ассамблея народов Хабаровского края
насчитывает в своих рядах 22 национально-культурные организации. Мы объединились
в октябре 2012 года для достижения патриотической цели государственной национальной
политики развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, консолидации единства
многонационального населения Хабаровского
края, укрепления российской государственности, межнационального и межконфессионального мира и согласия.
Современная политика российского государства определяет патриотизм действия как
общую национальную идею. Ведь патриотизм — это, прежде всего, чувство любви к своей Родине, преданность ей, гордость за ее прошлое и настоящее, нравственная обязанность
личности перед Отечеством и своим народом,
способность каждого из нас, граждан России,
к активным действиям во благо страны.
Патриотизм — это и естественная привязанность человека к родным местам, родному
языку, национальным традициям, заинтересованность в судьбе страны, с которой связана
его жизнь. Он зарождается и формируется как
чувство, связанное с миросозерцанием родного края, ближнего окружения в раннем детстве.
В более зрелые годы это чувство социализируется, возвышается и все более осознается, особенно в процессе осуществления конкретных
видов общественно полезной деятельности.
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Слово председателю

Услышать каждого и помочь
Руководство Ассамблеи народов Хабаровского края приняло решение внести в устав организации дополнения,
которые позволят учреждать благотворительные фонды
в целях оказания социальных, благотворительных, культурных, образовательных и других общественно полезных
услуг, направленных на укрепление межнациональных отношений. Первым шагом станет создание фонда для материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Почему возникла такая необходимость, рассказывает председатель Ассамблеи Сергей Скоринов.

К

нам в край приезжают люди самых разных национальностей, и многие из них сталкиваются с определенными трудностями, в том числе материального характера. Понятно, что все мы взрослые люди
и должны рассчитывать на свои силы, все просчитывать, но, как говорится, от неожиданностей никто не застрахован. И если граждане
страны имеют возможность получить социальную помощь, бесплатно лечиться, проконсультироваться у юриста и так далее, то человек без гражданства может оказаться просто в тупиковой ситуации.
Так, например, получилось с уроженкой Узбекистана, которая обратилась
к нам за помощью. В Хабаровске она находится на основании рабочей визы вот
уже два года. Приехав, оформила все необходимые документы в миграционной
службе себе и своим троим детям. И все было неплохо, пока не заболел старший
14-летний сын. Все симптомы подсказывали, что ребенка необходимо срочно
лечить, его состояние было очень настораживающим. И вот тут и выяснилось,
что переоформить документы на легальное пребывание своих детей на территории России она не успела: то ли замоталась, то ли просто отнеслась к этому
несерьезно. С одной стороны, понять ее можно: мужа нет, помощи ждать неоткуда, работать на самых низкооплачиваемых работах приходится по много

часов в сутки. Но, с другой стороны, закон есть закон, и его нужно исполнять.
Ситуация со старшим сыном, которому требовалась медицинская помощь, усугублялась тем, что он уже достиг того возраста, когда необходимо
получать паспорт. Для этого мать должна отвезти его в Узбекистан, оформить там паспорт и вернуться с ним назад. Но таких денег у семьи нет.
Есть другой вариант: чтобы получить медицинскую помощь, нужно купить медицинскую страховку. Или же просто заплатить за обследование
в поликлинике. То есть все упирается в деньги, которых в семье и так катастрофически не хватает.
Нам удалось договориться с детской поликлиникой, чтобы мальчика обследовали, у него действительно обнаружили серьезное заболевание, скорее
всего, потребуется дорогостоящая операция. Я понимаю, что во всей России
таких семей сегодня, кто не располагает достаточными средствами для оказания высококвалифицированной медицинской помощи своим детям, много, но они хотя бы имеют возможность обратиться за помощью в различные благотворительные фонды, получить квоты и так далее. Иностранные
граждане же оказываются со своей бедой чаще всего один на один. Но, согласитесь, такого быть не должно ни с общечеловеческой, ни с моральной точки зрения. Все мы люди, и если мы хотим жить в мире и дружбе, то просто
не должны оставаться в данном случае равнодушными.
Поэтому возникла идея создать фонд именно для таких случаев. Уверен,
что среди национальных диаспор найдется немало людей, которые захотят
помочь.
Но дело в том, что на официальное учреждение фонда требуется время,
а помощь ребенку, чья мать к нам обратилась, нужна уже сейчас. Поэтому
все, кто сегодня имеет возможность помочь этой семье, могут перечислять
средства прямо на счет Ассамблеи народов Хабаровского края.

Развитие гражданского общества обсудили участники совета некоммерческих организаций при губернаторе края. Этот вопрос
стал ключевым в повестке заседания, которое провел глава региона Вячеслав Шпорт.

губернатор
Хабаровского края
вячеслав шпорт
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ХКОО «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
ИНН: 2724999454, КПП: 272101001, ОГРН: 1122700001973, Расчетный счет:
40703810870000000008, Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,
БИК: 040813608, Корр. счет: 30101810600000000608, Назначение платежа:
Материальная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Вячеслав шпорт:
«Больше конструктивных
и взвешенных идей»

А

Председатель Ассамблеи
народов Хабаровского края
Сергей Скоринов

налитический доклад по теме представил председатель Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты, заведующий
нау чно-исследовательской лабораторией Дальневосточного института
управления — филиала РАНХ и ГС Юрий Березутский. Он отметил, что в регионе увеличивается
число социально ориентированных НКО. Некоммерческий сектор и различные общественные
институты вносят значительный вклад в решение
проблем людей.
— В крае за последние несколько лет значительно возросло число НКО. Сегодня их насчитывается 2374. Многие из них занимаются добровольчеством, волонтерством, берут на себя социальные
функции государства. При этом в регионе стало
больше диалоговых площадок для обсуждения
проблем и путей развития края. Созданы экспертные советы при органах власти, особое место
занимает Общественная палата. Исследования
подтверждают, что роль таких институтов в жизни общества возрастает. Вместе с тем развивается
и система общественного контроля, — рассказал
Юрий Березутский.
Вместе с тем гражданская активность жителей
края по-прежнему невысока. Особенно это касается муниципальных районов, где недостаточно развиты институты поддержки общественных инициатив. Такие структуры существуют в основном
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В связи
с этим Общественная палата планирует усилить
работу именно в муниципальных образованиях,
где будет проводиться больше выездных заседаний.
Общественники приняли решение объединить
усилия в области развития гражданского общества. Для этого они предложили создать стратегию, в которой пропишут основные направления
этой работы. В документе большое внимание бу-

дет уделено развитию патриотизма, политической
и правовой культуре.
По словам Вячеслава Шпорта, общественно-государственное сотрудничество в крае выходит
на новый этап развития.
— В этом направлении проделана большая работа, и нам удалось преодолеть стереотип недоступности руководителя. Власть стала более открытой,
и это прямая заслуга наших общественников, которые активно выстраивают диалог с населением,
ищут проблемы и предлагают решения. Мы всегда
настроены на диалог, особенно в сегодняшнее непростое время. Формирование системы экспертных площадок в крае завершено, и мы ждем больше конструктивных и взвешенных идей, — сказал
глава региона.

2,4
тысячи достигло
количество
НКО в крае
за последние
несколько лет

ВНИМАНИЕ,
ФЕСТИВАЛЬ!
В январе — апреле 2016 года будет проводиться VI Всероссийский фестиваль
социальных программ «СоДействие».
Фестиваль проводится при поддержке
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Министерства
труда и социальной защиты РФ и Общественной палаты России и направлен
на выявление лучших практик и проектов социально ориентированных НКО
по решению актуальных социальных задач, определенных в указах Президента
России от 7 мая 2012 года, а также на оказание содействия в развитии СОНКО.
В рамках фестиваля проводится конкурс лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие».

Номинации конкурса:
1.

«Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства
и детства»

2.

«Улучшение качества жизни людей
пожилого возраста»

3.

«Социальная адаптация инвалидов
и их семей»

4.

«Повышение качества и доступности
образования, внедрение новых образовательных форм и моделей»

5.

«Развитие здравоохранения»

6.

«Содействие духовному, физическому и интеллектуальному развитию
молодежи»

7.

«Развитие межнационального сотрудничества, мультикультурализма
и гражданского единства»

8.

«Социальная поддержка и защита
граждан»

9.

«Общественный контроль»

10. «Защита социально-трудовых прав
граждан»
11. Президиум Совета общественных
палат России
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Чтобы не забыть
родной язык

3

Главной темой
мероприятия стала
проблема сохранения языков коренных
малочисленных
народов Севера
и необходимости
сохранения каждого
языка как сокровища
народной культуры

Традиционный праздник «Родной язык — душа народа», посвященный Международному дню родного языка, прошел
в Хабаровске. В нем приняли участие представители национальных объединений Ассамблеи народов Хабаровского
края, творческие коллективы, которые занимаются сохранением и распространением своих родных языков, а также
дальневосточные писатели и поэты, студенты педагогического института ТОГУ, педагогического колледжа имени
Героя Советского Союза Д.И. Калараша, учащиеся средних
школ города.

Г

лавная тема мероприятия
касалась проблем сохранения языков коренных
малочисленных народов
Севера и необходимости
сохранения каждого языка
как сокровища народной культуры.
Нанайский поэт Константин Мактович Бельды акцентировал внимание
на угасании своего родного нанайского языка, несмотря на то, что он
изучается в начальной школе и используется в повседневном общении.
С целью его сохранения разработаны
электронные пособия, в общеобразовательную школьную программу официально включен предмет по родному языку. Но этого, как считает поэт,
недостаточно.
Также под угрозой исчезновения
находится и чукотский язык. Студентка педагогического колледжа Карина
Иванова сообщила, что на Чукотке
молодежь не говорит на своем родном
чукотском языке даже в быту.
Другая ситуация с родным языком складывается в Якутии. Якутский
язык наряду с русским имеет статус
государственного языка. Делегаты
постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по ДФО Нарыйаана Контоева и Александр Потапов рассказали, что якутский язык
преподается в средних школах и вузах Якутии. Он активно используется

в быту и в общественной жизни. На
якутском языке издаются печатные
материалы, существуют телевизионные программы и интернет-ресурсы. Путешественник по Якутии будет
приятно удивлен в автобусе, услышав,
что остановки объявляются на якутском и русском языках.
Хабаровский край — многонациональный, русский язык здесь служит
средством межкультурного общения,
при этом в семьях многие жители сохраняют язык своих предков: украинцев, белорусов, татар, армян. Особенности армянского языка и литературы
были представлены руководителем
воскресной школы при Союзе армян
России в Хабаровском крае Сусанной
Петросовной Акопян. Она рассказала
о воспитании бережного отношения
к родному армянскому языку на занятиях в воскресной школе.

О деятельности общества украинской культуры «Зеленый клин»
по сохранению и популяризации
украинского языка рассказал его руководитель Марк Романович Прокопович. В исполнении трио «Соловейко» зрители услышали украинские
песни.
Неподдельный интерес зрителей
вызвали выступления некоторых
национально-культурных объединений, представители которых познакомили со своей национальной
литературой. Творчество великого
татарского поэта Габдуллы Тукая
зрителям представили Диана и Рамиль Рахматуллины из «Хабаровской городской национально-культурной автономии татар «Хабар».
О поэзии Самеда Вургуна, известного азербайджанского поэта,
говорила Нармин Мамедова из объ-

К сож а лению, проблема сохранения языков
коренных народов не на думанна. Быстрое
и  всепроник ающее развитие современной
к ульт уры приводит к  смене ук ла д а
и потере тра диций. Угасае т «язык Амура» —
нанайский, на грани исчезновения на ходится
чукотский — молоде жь не говорит на родном
языке д а же в  быт у

единения «Всероссийский Азербайджанский Конгресс». Известный
в Узбекистане поэт Азамжон Мусаев
читал стихи из своего поэтического сборника «Моя прелестная луна».
Его поэзия — о том, что так близко
и понятно каждому человеку: о Родине, матери, о любви и дружбе.
Впервые участниками праздника
стали ребята из школы № 29, которая формирует условия для интеграции детей мигрантов и беженцев
в культурную и образовательную
среду города Хабаровска, помогает
им адаптироваться к новым условиям проживания. У каждого из ребят
свой родной язык — таджикский,
украинский, армянский, азербайджанский. Здесь, на празднике, они
познакомились со своими земляками, живущими далеко от исторической родины.
Своими мыслями о великом русском языке, его истоках и процессах
развития поделилась Вера Викторовна Лопатина, дальневосточный
писатель-прозаик.
Хабаровский
поэт Марина Савченко, руководитель литературной площадки «Амур
и я», декламировала стихи дальневосточного поэта Виктора Еращенко
и собственного сочинения.
Вниманию участников программы была предложена выставка изданий на национальных языках на-

родов России из фондов библиотеки
«Родной язык, родное слово — великое наследие мое». Уникальные
издания из редкого фонда, национальная литература, произведения
известных дальневосточных поэтов
– все это вызвало большой интерес
у посетителей. В рамках программы
праздника было несколько поэтических пауз: звучали стихи на армянском, татарском, украинском,
азербайджанском,
таджикском,
узбекском, корейском и русском
языках. Настоящим украшением
праздника стала выставка детских
рисунков изостудии «Мотылек» МАУ
ДОД ДЮЦ г. Хабаровска, а также
фольклорные композиции в исполнении ребят из Хабаровской краевой
общественной организации народного творчества «Елань».

СПРАВКА
Международный день родного
языка отмечается с 2000 года
с целью защиты языкового
и культурного многообразия
народов мира, а также языков,
находящихся под угрозой
исчезновения.

Гордимся!

Время долгожданных
и интересных встреч
Каждую третью пятницу месяца у ребят из детского дома № 6 Хабаровска — день приема гостей, день встреч с родственниками, со старыми
и новыми друзьями. На этот раз двери детского дома открылись для волонтеров, выпускников учреждения, усыновленных воспитанников с их
приемными семьями, спонсоров, будущих приемных родителей и опекунов.

Дети подготовили концертную
программу: разучили
стихи, песни и танцы.
Посетители тоже
приехали не просто
с подарками, но и
с творческими выступлениями, интересными рассказами

Татьяна Стародубцева, член
детского отделения Ассамблеи
народов Хабаровского края,
рассказала детям о народе мари,
его религии, культуре, праздничных традициях и национальном
костюме

И

Несмотря на хмурую погоду, «гостевая пятница» была по-настоящему весенней, а в актовом зале детского дома № 6 царила атмосфера добра и позитива. Гости стали зрителями
и участниками творческих концертов, общались с ребятами, знакомились

эта «гостевая пятница» была по-настоящему весенней, несмотря
на хмурую погоду за окном, в актовом зале детского дома было тепло
и уютно. Царила атмосфера добра
и позитива. Гости в детском доме
стали зрителями и участниками творческих
концертов, общались с ребятами, знакомились.
Дети к этому дню подготовили концертную программу: разучили стихи, песни и танцы. Ребята
сами подбирали концертные номера и с удовольствием их исполнили, а педагоги и повара
детского дома приготовили сладкий сюрприз
для чаепития. В свою очередь посетители также
приехали с подарками, творческими выступлениями и интересными рассказами.
В гости к детям пришла Татьяна Стародубцева, член детского отделения Ассамблеи народов
Хабаровского края, и рассказала детям о народе
мари, его религии, культуре, праздничных традициях и национальном костюме. Вместе с деть-

ми гостья исполнила один из марийских танцев.
Татьяна рассказала ребятам о том, что марийцы
связывали свою жизнь с природой, и это нашло
свое отражение в танце марийского народа.
В танцевальных движениях марийцев отображается единение человека и природы. Каждый
взмах руки, каждый шаг повторяет движение
животных, шум ветра и листвы деревьев, течение реки.
После концерта было чаепитие, на котором
все дружно и с интересом общались.
— Для меня самыми приятными в этот день
стали слова воспитанницы детского дома Лизы:
«Мне понравилось, как вы рассказывали, было
очень интересно, приходите к нам еще». Лучше
и не скажешь, ведь я старалась как раз для ребят, чтобы было интересно и познавательно.
Обязательно снова приду к ним в гости, у меня
есть еще многое, что можно рассказать о народе
мари, — поделилась своими впечатлениями Татьяна Стародубцева.
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Новруз отметили всем миром
Впервые в этом году народный
праздник мусульман Новруз общественные объединения Ассамблеи
народов Хабаровского края отметили все вместе. Торжественное
и очень самобытное мероприятие
прошло в Краевом дворце Дружбы
«Русь» в городе Хабаровске.
Новруз — один
из древнейших
праздников человечества — празднуется
в день весеннего
равноденствия.
По традиции
на праздничном
столе обязательно
должны присутствовать семь продуктов,
названия которых
начинаются на букву
«с». Один из них —
сабэн (зелень пророщенных зерен)

Представитель ВАК
в Хабаровском крае
Нариман Шукюров

Н

а празднике звучала национальная музыка, была организована выставка с традиционными национальными сувенирами
и угощениями. Любой желающий смог попробовать многочисленные угощения: свои национальные блюда приготовили
члены узбекской, таджикской, киргизской и азербайджанской
диаспор.
Все национальные объединения Ассамблеи края подготовили свои концертные номера, отчего программа получилась колоритной и очень познавательной. Вместе с самодеятельными коллективами на сцену выходили
специально приглашенные артисты: заслуженная артистка Азербайджана
Вафа Заманлы, популярный узбекский исполнитель Алишер Касимов, хорошо знакомый всем дальневосточникам Али Мамедов. Завершился праздник
исполнением танца дружбы от женского клуба «Дружба без границ» и общим
хороводом.
На следующий день праздник продолжился в загородном комплексе
«Элита», куда членов Ассамблеи народов Хабаровского края пригласили активисты регионального отделения.
Организаторы праздничного мероприятия подготовили традиционные
для азербайджанцев угощения – шекербуру, пахлаву, шоргогал, бадамбуру. На
праздничном столе, конечно же, не обошлось без хонча: поднос с крашеными

«Такие национа льные
праздники, как Новруз,
объединяют и сближают
нас. Я хочу поблагодарить
правите льство Х абаровского
края за  возможность сохранять
свои тра диции, культ уру, широко
отмечать наши праздники.
Искренне хочу поже лать всем
удачи, счастья и добра!»

●

март

● 2016

Справка
Новруз — старинный праздник, который отмечают жители
многих стран Азии и ряда регионов России. Дата его проведения — 21 марта. Это день весеннего равноденствия.
Кроме того, по астрономическому солнечному календарю, который официально используется в Афганистане
и Иране, Новруз является первым днем в наступившем
новом году.
Новруз относят к одному из древнейших праздников,
существовавших в истории человечества. В Персии
(современном Иране), а также в Средней Азии его начали
отмечать очень давно, еще до седьмого века до нашей
эры. В связи с глубокими историческими корнями праздника его точное происхождение неизвестно.
От традиционного для россиян Нового года этот праздник имеет значительное отличие. При наступлении
торжественного момента все должны находиться дома
за праздничным столом. Вся семья непременно собирается вместе, чтобы встречать Новруз. Традиции предусматривают присутствие на праздничном столе, кроме кушаний, семи обязательных продуктов. При этом их названия
должны начинаться на букву «с». В их перечень входит
рута (сэпанд), зелень пророщенных зерен (сабэн), чеснок
(сир), яблоки (сиб), уксус (сэрке), тимьян (сатар), дикие
оливки (синджид). Посреди стола обязательно находится
большой каравай, именуемый сангаком, имеется здесь
и сосуд с водой, в которой плавает зеленый лист, а также
тарелки, на которых лежат крашеные яйца.
По существующей традиции во время празднования
Нового года поминают умерших, а в первые дни Новруза
посещают друзей и родителей.

яйцами, орехами, конфетами и фруктами — обязательный атрибут Новруза.
С приветственным словом к гостям праздника обратился представитель
ВАК в Хабаровском крае Нариман Шукюрович Шукюров. Он отметил, что
праздник Новруз символизирует весну, обновление природы, начало добрых
дел, надежды на лучшее и служит сближению народов разных культур и традиций.
«В нашем крае сегодня мирно и дружно проживают представители 145 национальностей, они уважительно относятся друг к другу, вместе отмечают
такие, как Новруз, национальные праздники, которые объединяют и сближают нас. Я хочу поблагодарить правительство Хабаровского края за то, что оно
дает нам возможность сохранять свои традиции, культуру, широко отмечать
наши праздники. Искренне хочу пожелать всем удачи, счастья и добра», —
сказал Нариман Шукюрович. Он также вручил благодарственные письма
активистам и руководителям азербайджанской общины города Хабаровска.
Все гости праздника приняли участие в традиционном обряде азербайджанцев — в общем хороводе вокруг костра.
Прекрасную атмосферу празднику придали выступления артистов. Под
веселую национальную музыку гости исполняли зажигательные восточные
народные танцы. Под нее же и шумные аплодисменты был вынесен праздничный плов.

ТАНЦУЕМ
ВМЕСТЕ!

Обед в лучших
традициях

Кухня без границ

Ежегодный фестиваль «Кухня без границ» приглашает предприятия общественного питания принять участие в новом конкурсе.
Его организатором является Ассамблея народов Хабаровского
края при финансовой поддержке краевого ДД «Русь», а также Ассоциации рестораторов и поддержке правительства края.

С

каждым годом фестиваль становится все более и более популярным. В прошлом году он
собрал в два раза больше участников, чем годом раньше.
В течение нескольких летних
месяцев больше двадцати кафе и ресторанов представили на суд жюри и обычных
посетителей национальную русскую, украинскую, немецкую, узбекскую, армянскую,
французскую, малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока и кухни других
народов. Причем организаторы показали
не только блюда, которые они традиционно
готовят, но и устраивали целые представления с выступлением национальных коллективов и даже настоящих балов. Потому что
кухня — это часть культуры народа.
По условиям конкурса меню обеда состояло не менее чем из четырех блюд на-

циональной кухни — холодное блюдо, салат или закуска, суп, горячее, десерт или
напиток. И тут был простор для творчества. Причем гости не просто пробовали
приготовленную еду, но и могли увидеть
мастер-класс по ее приготовлению, что
вызвало большой интерес.
И, конечно, кафе и рестораны оформлялись в национальном колорите, так
что было ощущение, что гости побывали
на родине тех народов, которые рассказывали о своей кухне.
Жюри оценивало конкурсантов с разных позиций — и сами блюда, и как
оформлено меню, как передан национальный колорит. И уже потом наградило
самых достойных в самых разных номинациях, отметив лучшие предприятия национальной кухни, лучших шеф-поваров,
творческий подход.

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский
край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы» в здании по адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает
общественная приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции и социально-культурной адаптации.
Телефон общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.
Контактный центр по приему информации о конфликтных
ситуациях в сфере межнациональных отношений.
Телефон 8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).
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больше два дцати кафе
и ресторанов ста ли
площа дками д ля конкурса
ле том 2015 года

ВНИМАНИЕ!
В нынешнем году фестиваль пройдет
с 1 июля по 15 октября. Заявки на участие
принимает до 25 июня управление по реализации государственной национальной
политики главного управления внутренней политики губернатора и правительства
Хабаровского края на электронные адреса
t.s.arshinova@adm.khv.ru, arshinova.tatyana@bk.ru
или по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71
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