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Районы включаются
в работу

Хранитель
национальных традиций

Спасибо,
добрый человек

Сладкий праздник
на селе

Ресурсный центр ассамблеи
получил государственную
поддержку

Хабаровчане примут участие
во Всероссийском конкурсе
«Семья года»

Первый фестиваль
общественных объединений
прошел на «отлично»

Варенье, как повод
поговорить о главных
ценностях

КОНГРЕСС

Кино государственного
значения
ЧЕТКАЯ ЗАДАЧА
На конгресс собрались
представители федеральных
и региональных органов
власти, общественных объединений и национально–
культурных автономий, деятели науки и культуры, известные актеры, режиссеры
и кинокритики. Делегаты
из 14 российских регионов
обсуждали развитие отечественного кино в контексте
реализации Стратегии государственной национальной
политики
РФ.
Одной
из главных тем дискуссий
был вопрос повышения роли
отечественного кино в деле
укрепления дружбы народов
и единства российской
нации, в воспитании молодёжи.
Начальник
главного
управления
внутренней
политики
губернатора
и правительства Хабаровского края Сергей Комаров,
представлявший на конгрессе наш регион, уверен,
что край можно и нужно рассматривать как площадку
для реализации конкретных
шагов в рамках Года российского кино.

«В последние годы сфере
культуры уделяется самое
пристальное
внимание
со стороны государства,
и вполне закономерно, что
вслед за Годом культуры
и Годом литературы 2016-й
год объявлен Годом российского кино, – говорит Сергей
Комаров. – Это логичное
продолжение целенаправленной государственной
политики по популяризации, повышению качества
и общественного значения

23 сентября в Нижнем Новгороде прошел XVII
конгресс народов России «Роль отечественного
кинематографа в упрочении духовной общности
многонационального народа Российской Федерации», посвященный Году российского кино. Эксперты уверены, что именно кино является одним
из главных инструментов укрепления единства
российской нации.

кино, как важнейшей гуманитарной отрасли. В нынешнем году в стране реализуется целый комплекс мероприятий, направленных
на развитие отечественного
кинематографа, его продвижение на международной
арене. Именно кино оказывает первостепенное значение на мировоззрение
людей. Его влияние на нравственные установки общества невозможно переоценить. Поэтому пропаганда
тех или иных ценностей
в киноиндустрии существует
во всех странах, во всех обществах.
Конечно нам здесь,
на Дальнем Востоке, сложно
оценить весь размах Года
российского кино, так как
мы не являемся площадкой
для каких-то больших фестивалей и кинофорумов,
за исключением, пожалуй,
международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке. Зато
у нас есть четкая задача: мы

сделали акцент на документальное кино. Понятно, что
«большим» кинематографом
мы не занимаемся, но зато
можем рассказать о людях,
населяющих наш многонациональный край. Мы
умеем и, главное, хотим это
делать. При этом наши основные усилия направлены
на привлечение к участию
в мероприятиях Года кино
как можно большего числа
жителей края».
РАБОТА БУДЕТ
ПРОДОЛЖЕНА
К примеру, в 2016 году
в крае запланировано проведение около 400 различных мероприятий, направленных на развитие,
поддержку и укрепление позиций отечественного кинематографа.
В рамках краевых госпрограмм
«Укрепление
единства российской нации
и этнокультурное развитие

народов» и «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» в регионе создается
фонд
документальных
фильмов о национальной
самобытной культуре и традициях народов, проживающих в нашем регионе.
В нынешнем году созданы такие фильмы, как
«Мисс Сабантуй», «Навруз»,
«Сказка приходит в твой
дом», «Фестиваль «Кухня
без границ».
В краевом правительстве отмечают большой

вклад местных некоммерческих организаций. Они
занимаются сбором и систематизацией материалов,
создавая «зарисовки» как
про коренные народы, живущие на данной территории
с далеких времен и другие
народы, так и про те, которые
осели на дальневосточной
приамурской земле, начиная
с XIX века.
С 2013 по 2016 годы Ассоциацией корейских организаций Дальнего Востока
и Сибири создан цикл документальных фильмов, рассказывающих о начале массового заселения и освоения
Дальнего Востока России
и
крупнейших
национальных группах, существенно повлиявших на национальный состав региона.
Уже создано четыре документальных фильма и работа продолжается.
В 2015 году женский
клуб «Дружба без границ»
при «Ассамблее народов Хабаровского края» в рамках
реализации
грантового
проекта подготовил цикл
документальных фильмов
о пяти народах, проживающих в Хабаровском крае
(нанайцы, русские, армяне,
евреи, цыгане).
Ко дню рождения края
и города ежегодно проходят
фестивали документальных
фильмов. Перед началом сеансов зрители ближе знакомятся с историей, культурой
родного края, могут посмотреть зарисовки о своих
земляках.
«В 2017 году эта работа
будет продолжена. В целом
правительству края совместно с национальными
общественными объединениями предстоит большая
работа по бережному сохранению богатых исторических традиций отечественной культуры, а также
развитию культурной жизни
в условиях свободы творчества при равном уважении к культурам всех народов», – подчеркнул Сергей
Комаров.

КСТАТИ
В течение нынешнего года в кинотеатрах края проводятся кинопоказы лучших российских художественных и документальных
фильмов, направленных на укрепление единства российской
нации. В феврале 2016 года в рамках официального открытия Года
российского кино в Хабаровском крае состоялся предпремьерный
показ кинофильма Артёма Аксиненко «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее», в апреле-мае проведен ежегодный кинофестиваль, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
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Ассамблея расширяет
территорию своего влияния
С Л О В О П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ю

Гражданский форум, который пройдет в Хабаровске 14-15 октября, станет еще одной дискуссионной площадкой, на которой руководители
национальных организаций края и муниципалитетов смогут пообщаться, обсудить актуальные
проблемы, в частности, как выстроить конструктивный диалог, чтобы эффективно реализовать
совместные проекты. О перспективах такого
сотрудничества говорит председатель Ассамблеи
народов Хабаровского края Сергей Скоринов.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГРАНТ
НА СОЗДАНИЕ
РЕСУРСНОГО
ЦЕНТРА
Особенность
2 016
года – ассамблея развернулась на территории муниципальных районов. Если
раньше это были единичные
мероприятия, то сейчас их
стало значительно больше.
Причем готовятся они интересно, творчески. На следующий год эта работа продолжится. Мы хотим окончательно оформить филиал
ассамблеи в Комсомольскена-Амуре и создать представительства во всех муниципальных районах края.
Нам в помощь будет реализация нового федерального
гранта, который предполагает создание Ресурсного
центра поддержки национальных социально ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края. На это выделено
3,2 миллиона рублей. Осуществление гранта начинается с 1 октября.
Ресурсный центр призван активизировать общественные организации, они
смогут осуществить наиболее значимые социальные
проекты. А поскольку работа центра будет связана
с поездками по краю, мы
сможем использовать такую
возможность, в том числе
и для укрепления своих
представительств. Результатом прежнего гранта,
краевого, стало то, что некоммерческие организации
стали активнее участвовать
в конкурсах проектов.
А на Дальневосточном
Гражданском форуме, который пройдет на Камчатке,
мы намерены озвучить еще
одну свою идею – подготовить заявку на следующий
грант, уже для НКО всего

организаций Дальнего Востока и Сибири провела
Международный фестиваль
корейской культуры. А в начале августа Ассоциация коренных
малочисленных
народов Севера Хабаровского края стала организатором фестиваля «Праздник
лета – древний свет», посвященного Международному дню коренных народов
мира. Фестиваль-конкурс
«Кухня без границ» вышел
за рамки Хабаровска, к нему
присоединились и конкурсанты из Бикина, Полетного
района имени Лазо.
ВОЛОНТЕР
ДЛЯ МИГРАНТА

Дальневосточного федерального округа. Такая вот
выстраивается последовательность.
Совершенствование
межнациональных отношений в крае сближает
народы, которые живут
на одной земле. Ярким примером такого объединения
стал праздник «Навруз», который впервые в истории
не только Хабаровского
края, но и во всей России
провели сразу пять общественных национальных
организаций, представителей
среднеазиатских
стран – «Ватан», «Союза Узбекистана», Всероссийского
азербайджанского конгресса
в Хабаровском крае, «Союза
Кыргызтана» и подавшей
заявление на вступление

в нашу ассамблею «Союза
Таджикистана». В Хабаровске и Комсомольске-наАмуре прошел «Сабантуй»,
организованный Дальневосточным конгрессом татар
и Хабаровской городской национально-культурной автономией татар «Хабар».
Организаторами Дней
русской культуры стала
общественная
организация народного творчества
«Елань» при активном содействии Дворца дружбы
«Русь». По инициативе белорусского землячества в селе
Полетное района имени
Лазо прошли народные гуляния, посвященные празднику Ивана Купалы. Как
всегда, массово и зрелищно,
с участием зарубежных гостей Ассоциация корейских

У членов ассоциации
есть видение своего участия в решении проблемы
мигрантов и участников государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению
в Хабаровский край соотечественников». Ситуация
дважды обсуждалась на заседаниях «круглых столов».
По мнению всех участников
этого процесса, наше миграционное законодательство
нуждается в совершенствовании, в нем очевидны пробелы, которые усложняют
жизнь иностранцев. Что
тут может сделать ассамблея?
Уже сейчас в Хабаровске
работает общественная приемная, где дежурят представители национальных
общественных организаций,

различных ведомств, способных оказать помощь мигранту. Конечно, помогать
им должны прежде всего национальные объединения,
потому что никто лучше них
не знает язык и особенности
менталитета своих земляков.
Думаю, еще одним вариантом решения проблемы
было бы создание волонтерского движения. Надо
привлекать активных молодых ребят из нашей молодежной организации, чтобы
они вели этих людей, помогали им адаптироваться
в новой для них ситуации.
Ведь люди иногда едут,
плохо представляя себе, где
они будут жить и работать.
Чтобы восполнить этот информационный
вакуум,
мы планируем в аэропорту
и на железнодорожном
вокзале, в миграционной
службе разместить информационные материалы с нашими контактами. А лучше,
если бы они получали их
еще у себя на родине.
Кстати, во время последнего «круглого стола» состоялось подписание договора
о сотрудничестве ассамблеи
и тепличного предприятия
«Аграрные технологии будущего». Оно готово предоставлять мигрантам и переселенцам рабочие места.
Сейчас готовятся подобные
договоры с другими производственными организациями, которые тоже намерены трудоустраивать мигрантов. И значит проблем
станет меньше.

СОЗДАННАЯ В ОКТЯБРЕ 2012
ГОДА ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
ОБЪЕДИНЯЕТ 23 НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
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АКЦИЯ

ОБРА ЗОВАНИЕ

БЕЛЫЕ ШАРЫ
КАК СИМВОЛ ПАМЯТИ
3 сентября в Международный день солидарности в борьбе
с терроризмом
во многих городах
и населенных
пунктах Дальнего
Востока прошли
ежегодные акции
«Мы помним»
в память о жертвах
терактов.

В с т о л и ц е  Дальне-

восточного федерального
округа Хабаровске на площади Славы перед СпасоПреображенским собором
собрались неравнодушные
люди, чтобы почтить память
жертв Бесланской трагедии.
Каждый желающий мог написать на специально оборудованном стенде ответ
на вопрос: «Почему важно
чтить память жертв терроризма?». Участники мероприятия исполнили песни,

ХОРОША Я НОВОСТЬ

СЕМЬЯ - ХРАНИТЕЛЬ
ТРАДИЦИЙ

Три семьи из Хабаровского края примут
участие в первом Всероссийском конкурсе
«Семья года». Его главная цель – пропаганда
и повышение общественного престижа
семейного образа жизни и ответственного
родительства. Своё участие в конкурсе подтвердили более 60 регионов.
С о с т я з а н и е  проходит в два этапа – победители региональных туров
поборются
за
победу
на федеральном уровне. Хабаровский край на конкурсе
представят в трёх номинациях.

/3

Семья учителей ЗаксорЭльтун из села Верхний
Нерген Нанайского района
заявлены
в
категории
«Семья – хранитель традиций». Глава семейства преподаёт в школе физкультуру,
а его супруга обучает детей

прочитали стихи о войне
и выпустили в небо под колокольный звон белые шары,
как символ невинных душ
детей, погибших во время
теракта в Беслане.
В
рамках
памятной
акции на площади были организованы мастер-классы
для детей по изготовлению
голубя – символа мира.
Митрополит Хабаровский
и Приамурский Владимир
отслужил молебен о невинных жертвах терактов.

нанайскому языку и игре
на национальных инструментах. Они воспитывают
троих детей. Национальная
семья чтит традиции своего
народа, а также соблюдает
свои семейные обычаи, которые передаются от старшего поколения к младшему.
Так, все домашние праздники они проводят по специально разработанному
сценарию на нанайском
языке.
Ещё
одни
представители края поборются
за победу в номинации
«Многодетная семья». Ольга
и Андрей Ивашкины из Комсомольского района прожили
вместе 28 лет и воспитывают
11 детей, девять из которых –
приёмные.
Третья пара – Ксения
и Валерий Никитины. Они
представят регион в номинации «Сельская семья».
После получения образования они вернулись
в родное село Нижнетамбовское Комсомольского
района и создали семью.
Сейчас Ксения и Валерий
воспитывают трёх дочерей,
пропагандируют здоровый
образ жизни среди молодёжи, организуют спортивные
соревнования,
играют в сельской команде
КВН.
Добавим, что подведение
итогов и награждение победителей Всероссийского
конкурса пройдёт в Москве
в четвёртом квартале текущего года.

ПЕРВЫЙ ЭТНОДИКТАНТ
Хабаровский край присоединится к первой всероссийской просветительской
акции «Большой этнографический диктант».

В р е г и о н е  для проверки знаний будет организовано семь площадок.
Испытание
включает
в себя 30 одинаковых по
уровню сложности тестовых
заданий, выполнить которые
нужно за 45 минут. Он проводится с целью оценки уровня
этнографической грамотности населения, знаний
о народах, проживающих
в Российской Федерации.
Участником акции может
стать любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий
русским языком, независимо
от образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Площадками для проведения диктанта в Хабаровске станут Дом народного
творчества, Хабаровский
краевой музей им. Н.И. Гродекова, Дальневосточная государственная
научная

библиотека, Хабаровский
краевой институт развития
образования, краевой центр
образования, Хабаровский
краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования и Хабаровский государственный
институт культуры. Акция
состоится 4 октября в 11.00,
участие бесплатное. Также
будет организовано онлайнтестирование на сайте, которое начнётся в 13.00 по
московскому времени.
Итоги диктанта станут
известны в День народного
единства 4 ноября. По результатам всероссийской
проверки в регионах сформулируют рекомендации
по внесению изменений
в учебные программы по этнографии.
Организатором «Большого
этнографического
диктанта» выступило Федеральное агентство по делам
национальностей. В Хабаровском крае акция проводится при поддержке правительства региона.

ЧТО У СОСЕДЕЙ

О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА ДОГОВОРИЛИСЬ
С УДЭГЕЙЦАМИ
После продолжительных переговоров с коренными малочисленными народами Приморского края удалось заключить договор на создание национального парка в бассейне Бикина.

П о м и м о коренных

народов вопросы решались
также с лесопромышленниками,
золотодобытчиками, владельцами элитных
охотничье-рыболовных баз
и вертолетов, охотниками
и рыбаками. Однако сложнее
найти общий язык оказалось
с удэгейцами. При этом требование соблюсти баланс охраны природы и поддержания
традиционного образа жизни
было закреплено в списке поручений Президента РФ.
Минприроды
России
включило в документ все
предложения,
разработанные
инициативной
группой коренных малочисленных народов при поддержке Всемирного фонда
дикой природы и администрации Приморского края.

В результате коренной народ
может осуществлять свою традиционную хозяйственную
деятельность и вести традиционный образ жизни в зонах
традиционного экстенсивного природопользования,
рекреационной зоне и зоне
хозяйственного назначения
на общей площади около
8 тысяч квадратных километров, которая составляет 5%
Приморского края.
Директором национального парка назначен Алексей
Кудрявцев, кандидатуру которого предложили глава
общины «Тигр» Владимир
Ширко и инициативная
группа жителей поселка
Красный Яр. За свои десять
лет работы на этой территории он уже сроднился
с удэгейским народом.
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Открыли сердце доброте
ПРА З ДНИК

Представители
30 некоммерческих
общественных
организаций
собрались в Хабаровске на набережной Амура
и провели первый
в крае фестиваль
волонтеров и активистов. Мероприятие получило
название «Добрый
Хабаровск».
ПЕРВЫЙ БЛИН –
НЕ КОМОМ
В парковой зоне у стадиона
вполне ожидаемо для выходного
дня многолюдно, вот только не все
пришли сюда для променада. Девушки с юношами и пожилые хабаровчане, стар и млад, что-то несут
в сумках и пакетах – все предназначено для тех, кто действительно
нуждается во внимании и помощи.
В рамках фестиваля некоммерческих
общественных организаций проводится сбор макулатуры, кормов
для животных из приютов, поношенных и новых вещей – для выпускников детских домов, для бездомных,
нуждающихся и для мам с маленькими детьми, которые сейчас вынуждены жить в кризисных центрах. Волонтеры принимали в дар

подгузники для детей-отказников
и игрушки для малышей, находящихся на длительном лечении
в больницах.
– Это акция называется «Коробочка храбрости», – рассказывает
одна из организаторов фестиваля
«Добрый Хабаровск» Ксения Божок. –
Когда у деток какая-то неприятная
«болючая» процедура, они в награду
из «Коробочки храбрости» берут
себе приз, и таких игрушек мы сегодня собрали 600 штук, это очень
хорошо!

34

РОССИЙСКИХ
ГОРОДА ПРОВЕЛИ
ФЕСТИВАЛИ,
АНАЛОГИЧНЫЕ
«ДОБРОМУ
ХАБАРОВСКУ»

До окончания фестиваля еще
остается много времени, но предварительные итоги участники уже
подводят: все получилось. Главная
задача выполнена: некоммерческие,
общественные и благотворительные
организации получили возможность
рассказать хабаровчанам о своей деятельности, о целях и о том, чем они
на самом деле занимаются. Не все
горожане открыли сердце доброте,
но настроение большинства все же
попало в унисон с добровольческими
сообществами и общение проходило
в атмосфере доверия друг к другу.
– Нас посетило большое количество людей сегодня, мы смогли рассказать людям о том, что есть дети
с аутизмом и они нуждаются в помощи и понимании их проблем, – говорит руководитель родительского
совета хабаровской инвалидной организации «Реальная помощь» Татьяна Гарбар. – Я считаю, что наша
цель сегодня достигнута, около
2 тысяч человек посетили наше мероприятие, 200 человек сделали
пожертвования, это все люди с добрыми сердцами.
– Детей с диагнозом аутизм
в Хабаровске много, 300 семей
входят в нашу организацию,
но ребенок таким рождается, это

ДО ОКОНЧАНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ ЕЩЕ
ОСТАЕТСЯ МНОГО
ВРЕМЕНИ, НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
УЧАСТНИКИ УЖЕ
ПОДВОДЯТ: ВСЕ
ПОЛУЧИЛОСЬ.
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не наследственное, и родители совершенно не знают, как его учить
и воспитывать, – делится одной
из своих главных проблем директор
АНО «Реальная помощь» Наталья
Евтеева. – Естественно, мама и папа
пытаются помочь своему ребенку
и тратят много денег, лишь бы его
поднять, а вопрос в большей степени
не в деньгах. Нужно просто владеть
специальными методами, навыками для обучения и воспитания
аутичного ребенка и здесь мы можем
помочь. Кстати, недавно мы получили от правительства Хабаровского
края грант на создание центра оказания социальных услуг для людей с
аутизмом.
СПАСИБО, ДОБРЫЙ
ЧЕЛОВЕК
В этом году в конкурсе на предоставление финансовой помощи
от властей края для своих социальных проектов претендовали
82 НКО, но до финиша дошли 40.
Это сотни и даже тысячи человек,
которые переживают за проблемы
других людей и животных и отдают
собственное время и силы на то,
чтобы в мире было больше доброты.
Перед фестивалем организаторы послали потенциальным филантропам
множество писем с предложением
о сотрудничестве, и некоторые бизнесмены отозвались и поддержали
волонтеров, чем могли.
– Нам очень помогли предприятия «Мир упаковки», «Лунный
свет», «Сбербанк», вода «Славда
груп», ООО «Васильев» предоставило автобусы для бесплатных
экскурсий, – говорит Ксения
Божок. – Так как у нас благотворительный фестиваль, мы предложили
коммерческим структурам принять участие на таких условиях: все
вместе несем ответственность, вы
работаете, но часть прибыли передаете в общий фонд мероприятия.
Все это будет собрано, суммировано
и поделено на всех участников «Доброго Хабаровска», каждая организация получит определенные средства и сможет потратить на свои
нужды, на свои проекты – люди
увидят, куда пошли их деньги,
куда – принесенные ими подгузники. Мы хотим показать, что благотворительность может быть легкой,
приятной и прозрачной.
Отдельный момент: в разгар фестиваля на главную сцену площадки

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ВСЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ
И ЛЮДЕЙ УДАСТСЯ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ.
МЫ ОБЪЕДИНИМ РЕСУРСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, БИЗНЕСА, СМИ, ВЛАСТИ.

по приглашению ведущих начали
подниматься горожане – те, кто оказывает добровольцам разного вида
помощь. От каждой НКО можно было
представить двух человек, награждение бескорыстных людей организаторы назвали «Спасибо, добрый
человек».
– Многие выходили на сцену
и было хорошо видно, что им неловко, потому что благотворительность не всегда хочется выставлять
напоказ, – рассказывает Ксения
Божок. – А с другой стороны – им
было приятно, и нам было приятно,
потому что мы наконец увидели тех,
благодаря кому мы делаем многие
большие хорошие дела. Фестиваль
проходит в первый раз и нам нужно
было увидеть, как люди отреагируют.

ВСЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ
МИР ЛУЧШЕ
У столика, где принимают одежду
и обувь, очереди нет, но рядом
с девушкой-волонтером два десятка
пакетов с одеждой. Вслух удивляюсь – немного принесли, но оказывается, что это только малая часть
из пожертвованного, одну машину
с собранными для нуждающихся вещами активисты уже увезли.
– Много было вещей, люди семьями приходили, приносили обувь
и одежду и отдавали, – говорит Евгения Батрак, она неподалеку принимает макулатуру и наблюдала
за работой соседей. – Обидно только,
девушка разбирает вещи, сортирует –
что-то детское, что-то взрослое, а тут
проходят и заявляют, что они себе

/5

что-то подыскивают, вот зачем
так?
Еще одной каплей дегтя в бочке
меда стало не слишком пристальное
внимание к «Доброму Хабаровску»
со стороны СМИ, хотя только из аукциона, на котором в качестве лота
была предложена ваза губернатора
края Вячеслава Шпорта, можно было
сделать отличный сюжет. За предмет
интерьера всерьез сражались два
участника, и победитель отдал
за него целых 8 тысяч рублей.
– Ничего, на следующий год все
будет лучше и людей удастся привлечь больше, – уверена Ксения
Божок. – Мы объединим ресурсы
некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, власти, потому что такой
фестиваль – это несколько проектов
в одном, и он нужен не только активистам НКО и тем, кто нуждается
в помощи. К нам пришла семья,
у которой детки выросли, и они принесли вещи разного размера, начиная с маленьких ботиночек, потом
побольше, побольше, так вот они
сказали: «Да, могли бы и продать,
но хотим отдать тем, кому они действительно необходимы».
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ФЕСТИВАЛЬ

Характер народа
узнаваем по его кухне
Гостеприимно распахнул свои двери на этой неделе хабаровский ресторан «Режент», встречая гостей фестиваля «Кухня
без границ-2016».

– С е г о д н я у нас День средиземноморской кухни, – сообщила
генеральный директор ресторана
Ирина Назаратий.
По ее словам, «Кухня без границ» –
это уважение к своим гостям, к нашему краю.

Ирина Назаратий

– Мы с большим удовольствием
участвуем в фестивале. Наше руководство решило презентовать средиземноморскую кухню – она должна
понравиться нашим гостям. Все ингредиенты: морепродукты, зелень
и овощи – дальневосточные, сработало местное, дальневосточное, импортозамещение.
В полдень 26 сентября вместительный зал ресторана наполнился
народом. Засуетились официанты,
зазвенели вилки и ножи – началась
дегустация блюд.
– Фестиваль «Кухня без границ»
проходит в Хабаровском крае в четвертый раз. В этом году в нем принимают участие шесть муниципальных
районов, даже впервые подключилась ЕАО, – рассказала куратор общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края» Татьяна
Аршинова. – Проявляют интерес
к мероприятию и зарубежные рестораторы.

ФЕСТИВАЛЬ ЗАДУМАН В ТОМ
ЧИСЛЕ И ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДОВ
ПРИАМУРЬЯ МОГЛИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЮ УНИКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ, ПОКАЗАТЬ,
ЧТО ОНА РАЗВИВАЕТСЯ И СЕГОДНЯ.

Как уточнила Татьяна Аршинова,
осталось посетить еще шесть заведений общепита, будут представлены в том числе бурятская, русская,
итальянская кухни.
А уже 15 октября в краевом
Дворце дружбы «Русь» состоится
церемония подведения итогов,
где соберутся все организаторы
и участники фестиваля «Кухня
без границ».
Как заявил первый заместитель
председателя правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев,
проведение фестиваля организовали власти региона вместе с общественной организацией «Ассамблея
народов Хабаровского края».
– «Кухня без границ» набирает
популярность: если в самом начале,
в 2013 году, в оргкомитете фестиваля
было 11 заявок, в прошлом году – 23,
то в нынешнем – 47 заявок. В 2016 году
«Кухня без границ» заняла первое
место на Всероссийском конкурсе,
как лучшее событие в сфере событийного туризма по Сибири и Дальнему
Востоку. 13 октября в Ярославле соберутся из всех субъектов РФ победители в номинации гастрономический
туризм. Желаем команде рестораторов нашего края победы, – подчеркнул Аркадий Мкртычев.
Гость фестиваля Надежда Накушная оценила средиземноморскую кухню как отменную. Особенно ей понравились суп буйабес
(Франция) и долма (Турция). Всего
в этот день подали на стол десять
блюд, среди которых были весьма необычные (искандер-кебаб, фокаччо,
каннеллоне, мелидзано), не забыв
про десерт. Повара ресторана постарались на славу, ведь главное для них
было не только вкусно накормить,
но и раскрыть характер народов Средиземноморья через кухню.
Напомним, в период с 1 июля по
16 октября в рамках фестиваля намечено проведение более сорока
дегустаций национальных кухонь,
презентаций национальных культур
и традиций народов, проживающих
в Хабаровском крае. Стартовала
«Кухня без границ» в Советской Гавани – тогда на суд гостей и жюри
представили блюда дальневосточной
кухни в рамках праздника первой
горбуши. В мероприятии приняли
участие пять предприятий общественного питания. В дальнейшем
конкурсной комиссии предстояло распробовать сотни национальных блюд
и оценить по всей строгости более
четырех десятков точек общепита,
распределив места по двенадцати номинациям. В составе жюри – профессионалы (шеф-повара), общественники, представители национальных
объединений, специалисты из правительства края.
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Женский клуб
«Дружба без границ»
П Р Е З Е Н ТА Ц И Я

Женщины не только творят историю, но и преображают мир
своей красотой. Если у человека есть, что предложить обществу
и показать другим, то он должен это сделать, а если собрались
несколько женщин с таким большим потенциалом, то рождается идея Женского клуба, главной задачей которого станет
дружба. Дружба, у которой нет преград и нет границ.

ТАЛАНТЛИВЫЕ,
АКТИВНЫЕ,
НЕРАВНОДУШНЫЕ
Женский
клуб
«Дружба
без границ» создан 8 декабря
2012 года. В его составе женщины
разных возрастов, национальностей и вероисповеданий с активной
жизненной позицией, с разными
интересными идеями и добрыми
сердцами. С нынешнего года клуб
вошёл в состав «Ассамблеи народов Хабаровского края». У клуба
есть свой отличительный знак – это
золотая роза, есть оригинальный
гимн, автором которого является
член Женского клуба Светлана
Черказьянова, также есть своя эмблема.

Главная
цель
Женского
клуба – гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории края. Его
деятельность основывается на принципах равноправия и самоуправления, все решения принимаются советом на общем собрании.
Члены клуба – талантливые, активные, неравнодушные, трудолюбивые, умеющие реализовать свои
идеи женщины, которые организуют
различные мероприятия с целью
укрепления межнационального согласия и объединения народов, проживающих на территории Хабаровского края.
Так, с 2013 года клуб является
организатором «Фестиваля национальных традиций», посвященного

Дню матери. Женщины оказывают
помощь нуждающимся, ходят в гости
к детям из детских домов и к ветеранам, рассказывая им про свои национальные традиции. Ежегодно высаживаются новые деревья на «Аллее
дружбы». Клуб участвует в разных
фестивалях, таких как «День варенья» в посёлке Дормидонтовка
(где 10 сентября Женский клуб получил диплом третьей степени)
и фестиваль «Кухня без границ»,
который 12 сентября стал победителем регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Национальной премии
«Russian Event Awards» Сибирского
и Дальневосточного федеральных
округов. Женщины клуба поют, танцуют, делятся секретами красоты,
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Же н щ и н ы т в о р я т
историю, хотя
история запоминает
лишь имена
мужчин.
Генрих Гейне

приготовления
национальных
блюд, выступают на радио и телевидении.
ДРУЖБА НАРОДОВ –
ЕДИНСТВО РОССИИ
В 2016 году при клубе была создана группа «Танцы народов мира»,
свой первый танец «Дружба народов – единство России» в национальных костюмах женщины исполнили на празднике «Навруз»
20 марта в краевом Дворце дружбы
«Русь».
Позже был поставлен новый
танец специально ко Дню Хабаровска под созвучным названием
«Хабаровск» и выступления группы
стали проходить и на других площадках нашего города: в Хабаровской краевой филармонии, культурно-спортивном комплексе «Арсеналец», на сцене в районе городских
прудов и многих других сценических
площадках.
Членом Женского клуба может
быть активная женщина от 18-ти
лет, независимо от национальности,
вероисповедания, образования, социального положения и партийной
принадлежности.
4 сентября на очередном собрании клуба члены правления Женского клуба «Дружба без границ»
выбрали на должность председателя Стародубцеву Татьяну Михайловну – активную женщину, маму
четверых детей, представительницу
марийской культуры, автора статей
и детских сказок, волонтёра детских
домов и домов ветеранов.
Председатель совета
правления – серьезная должность с установленным кругом обязанностей по
обеспечению деятельности общественной организации, избирается
на год. Впереди у нового председателя много интересной и творческой
работы.
«Я признательна женщинам
клуба за оказанное мне доверие, – рассказала Татьяна Стародубцева. – Должность председателя,
руководство большим клубом, в котором более 80-ти женщин – это всё
для меня ново, но благодаря поддержке участниц клуба, их помощи
у меня всё получится, я в этом уверена! Я постараюсь сделать так,
чтобы наш клуб рос и развивался,
был гордостью нашего города
и Ассамблеи народов Хабаровского
края».
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Сладкий праздник
на селе
ТРА ДИЦИЯ

«Блины и варенье всем
на загляденье», – веселый
Петрушка раз за разом
повторял эту речевку,
развлекая гостей нынешнего фестиваля варенья
в поселке Дормидонтовка.
Вот подняли вверх по
флагштоку расшитый
белый стяг, с этого
момента начался народный праздник, который
проводится в селе уже
шестой раз подряд.
УГОЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
И ПРОСЛАВЛЯЕТ
Удивили всех соседи из села Дормидонтовка (как известно, Дормидонтовок в районе две): они привезли на фестиваль варенье из…
шести ягод. Это оригинальное лакомство по старинному рецепту
специально сварили участницы
творческого коллектива «БЭМС» (боевые, энергичные, молодые, симпатичные): Надежда Галивиева, Тамара Сергеева и Елена Плащенко.
Чтобы поразить всех наповал своей
«сладкой загадкой», каждый год
в свое экспериментальное лакомство
они добавляют порцию новой ягоды,
и на Дне варенья угощают им всех
гостей, с румяными блинами и пышными плюшками.
Вяземские домохозяйки уверены,
что традиционное русское лакомство – варенье объединяет, прославляет Вяземский район и Хабаровский

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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край. Так, Тамара Гордеева для гостей
фестиваля приготовила яблочное повидло и джем, сварила ароматное
варенье, приятное на вкус, из жимолости, смородины, крыжовника
и вишни без косточек.
Более 50 жителей района продали
гостям свыше 200 литров варенья,
конфитюра, джема. А еще литры сладостей были отданы на дегустацию
для участия в конкурсах, таких как
«Тропиканка» (необычное лакомство), «Бабушкино варенье» (домашние заготовки), «Контрольная
закупка» (лучшее варенье фестиваля). Кстати, во всех трех номинациях победителями признаны
жительницы села Аван Валентина
Гармидер, Ирина Бондарь и Ольга
Коваленко.
И 800 ЛИТРОВ ЧАЯ
По примерным подсчетам организаторов, за пять лет проведения
фестиваля варенья в нем приняло
участие более 3000 гостей и жителей
района, было съедено и продано 550
литров самого разнообразного варенья, выпито свыше 800 литров
ароматного чая.
Дым из полевой кухни привлекал
внимание собравшихся. Сноровисто
подкидывал в огонь короткие липовые поленья Александр Пикалюк
из Дормидонтовки. Он варил экологически чистый чай на ключевой
воде в двухсотлитровом «самоваре».
Самое активное участие в подготовке праздника варенья принимала
Ассамблея дружбы народов Хабаровского края. Большим вниманием
гостей фестиваля пользовались палатки «Узбекская кухня» и «Русская
кухня», участвующие в конкурсе
«Кухня без границ». В последней
Редакционный совет:
В.В. МАРЦЕНКО, председатель редакционного совета,
заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики
БЕЙК КУ СЕН, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири
С.И. КОМАРОВ, начальник главного управления
внутренней политики губернатора и правительства
Хабаровского края
И.М. СЕРОШТАНОВ, заместитель мэра г. Хабаровска по
связям с общественностью и средствами массовой
информации
С.Н. СКОРИНОВ, председатель Совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов
Хабаровского края», ректор ФГБОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт искусств и культуры»
К.В. ЯНИЕВ, первый заместитель начальника главного
управления информационной политики губернатора
и правительства края

угощали вкусным наваристым
борщом и горячими блинами.
Не обделены творческим воображением наши земляки. К примеру,
Татьяна Мальцева (город Вяземский)
из галереи «Малиневича» учила
подростков создавать «картины»
на ватмане из малинового варенья…
Правда, им требовалось усвоить одну
маленькую хитрость. Если юному художнику нужно было нарисовать зеленый листочек на ягодном кустике,
то участок на бумаге, разрисованной
малиной, покрывали мыльным раствором.
Весьма интересным был конкурс
«Ягодный фейерверк», где с творческим отчетом выступали на сцене
народные коллективы Хабаровского
края. Исполнил несколько номеров
вне конкурса национальный ансамбль из села Сикачи-Алян. Как
и в 2015 году, победила команда
«Фруктово-ягодный гарем» из села
Видное Вяземского района. Команды
«Ассорти» (с. Котиково) и «МСД –
мастера сладких дел» (с. Отрадное)
заняли второе место. «Грация»
из Дормидонтовки и клуб «Дружба
без границ» из Хабаровска стали третьими.
Поразил гостей фестиваля довольно-таки оригинальный конкурс – выпечка блинов на лопате,
который, в основном, пользовался
повышенным вниманием у подрастающего поколения.
По мнению организаторов, дормидонтовский фестиваль варенья
реализует идею производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, представляет
традиционные и уникальные рецепты домашнего варенья из ягод,
фруктов, овощей и даже такого нестандартного сырья, как душистые
травы, цветы и шишки.
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ЦЕЛЬ ФОРУМА – открытый диалог и
консолидация усилий представителей
некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного
самоуправления для формирования
современного гражданского общества,
развития гражданской инициативы и
роста гражданского самосознания.
УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА станут представители общественных организаций,
гражданские активисты, представители
органов власти, бизнеса, профессиональных отраслевых направлений деятельности из муниципальных образований
Хабаровского края.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ПРОГРАММЫ ФОРУМА:

14 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

17.00-20.00 – торжественная церемония закрытия фестиваля «Кухня без границ-2016». Место проведения – «КГБУК
«Краевой Дворец дружбы «Русь»
(ул. Герцена, 2).

15 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

11.30-13.30 – мастер-класс «Принципы
и секреты создания социальной рекламы». Место проведения – педагогический
институт Тихоокеанского государственного
университета, актовый зал;
11.30-13.30 – «круглый стол» «Адаптация
и интеграция мигрантов в местное сообщество: проблемы и пути решения».
Место проведения – педагогический
институт Тихоокеанского государственного
университета, аудитория № 320;
16.00-18.00 – дебат-площадка
«Национальные объединения в структуре
гражданского общества. Муниципальный
аспект». Место проведения – педагогический институт Тихоокеанского государственного университета, аудитория №422.
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