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Московский информационно-аналитический портал
«ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА московских диаспор, землячеств, автономий,
национально-культурных общественных организаций»
— совместный проект Департамента национальной политики, межрегиональных связей и
туризма города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, Региональной
общественной организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» и
лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
На основании Приказа от 1 декабря 2015 года №83 проект получил поддержку субсидии
из бюджета Правительства Москвы.
Главная цель и задачи проекта – содействие реализации Стратегии национальной
политики города Москвы до 2025 года и Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации до 2025 года посредством обеспечения на регулярной
основе информационной интернет-площадки для представителей национальных
общественных объединений Москвы.
Проект призван систематизировать и обобщать гражданские инициативы и культурные
мероприятия, проходящие в Москве и Московском регионе и направленные на
популяризацию исторической значимости культурного многообразия москвичей,
отражающие и содействующие этнокультурной социальной активности жителей столицы,
укрепляющей единство многонационального сообщества москвичей и россиян.
В ходе реализации проекта формируется информационная площадка для межэтнического
диалога представителей разных национальных объединений города Москвы,
взаимодействия их с представителями органов государственной власти, популяризации
идей национально-культурного многообразия населения Москвы, в том числе - среди
молодежи.
В рамках проекта на базе лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова осуществляется формирование научного архива, состоящего из
аудио, видео, фотоматериалов, документов из личных архивов, оригиналов документов и
их заверенных копий из архивов национально-культурных общественных объединений и
интервью лидеров национальных объединений и руководителей профильных
государственных структур с целью формирования источниковой базы для изучения
национально-культурной общественной жизни Москвы и России начала XXI века.
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«Данный проект призван продемонстрировать роль национально-культурных
объединений в формировании российского гражданского единства, сообщества
москвичей. Он также рассчитан на популяризацию национально-культурного наследия
столицы, формирование позитивного образа межэтнического взаимодействия народов,
живущих в Москве».

Черников Владимир Васильевич
руководитель Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы

«Именно в Москве – политическом, культурном и информационном центре страны,
формируется представление о России в мире, в том числе в сфере межнациональных
отношений, которое потом отражается в российских и зарубежных средствах
массовой информации и в сети Интернет».
«Устойчивое большинство населения Москвы ориентировано на межнациональное и
межрелигиозное согласие и сотрудничество».
«Будущее за теми, кто умеет договариваться и идти путем разумных компромиссов, и
обречен тот, кто договариваться не умеет».
Из материалов публичной лекции, прочитанной на историческом факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова 26.04.2016 года
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Названы имена победителей городского конкурса среди землячеств
Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/nazvany_imena_pobediteley_goro
dskogo_konkursa_sredi_zemlyachestv_moskvy/

29 марта 2016 года на заседании Московского координационного совета
региональных землячеств при Правительстве Москвы были подведены итоги
Межрегионального конкурса «Лучшая книга, изданная землячеством».
Конкурс был организован Департаментом национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы, который поддержал
соответствующую инициативу Ульяновского землячества в Москве. В
конкурсе приняли участие 36 землячеств, представляющих в столице
выходцев из разных регионов России и ближнего зарубежья.
На конкурс были представлены 94 книги по следующим номинациям:
«Лучшая книга о знаменитых земляках», «Лучшая книга по военнопатриотической тематике», «Лучшая книга по культурной деятельности
землячества», «Лучшая книга об истории землячества». Каждая третья работа
была посвящена знаменитым землякам.
Как заметил исполняющий обязанности руководителя Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы
В.И.Сучков, от землячеств и жюри поступило предложение проводить такой
конкурс ежегодно по одной из номинаций. Кроме того, по его словам,
Департамент рассматривает возможность организации в 2017 году
Межрегионального конкурса «Поэты и композиторы Малой Родины о
Москве», который определит лучшие стихотворные произведения и песни о
столице России. i
Неделя Навруза завершилась грандиозным гала-концертом в Москве
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/nedelya_navruza_zavershilas_grandioznym_gala_kontsertom_
v_moskve/

27 марта 2016 года в государственном концертном зале «Россия» Дворца
спорта «Лужники» прошел шестичасовой гала-концерт «Шогун Базор 2016».
Мероприятие организовала общественная организация «Нур» при поддержке
посольства Таджикистана в России и Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москва. Информационным
партнером концерта выступил интернет-портал «Россия для всех». ii
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Фестиваль Корана в Соборной мечети Москвы
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/festival_korana_v_sobornoy_mecheti_moskvy/

27 марта 2016 года в Соборной мечети Москвы прошел Фестиваль Корана.
Организаторами праздника выступили Духовное управление мусульман
Российской Федерации, Совет муфтиев России и духовное управление
мусульман Москвы при поддержке благотворительного фонда "Закят" и под
патронажем Президента Фестиваля Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.
В рамках фестиваля впервые прошел Всероссийский детский конкурс чтецов
Священного Корана. Организаторы также провели выставки коранической
каллиграфии, книжную ярмарку «Вдохновленные Кораном», мастер-классы
по каллиграфии и различные образовательные семинары. На время фестиваля
был выставлен на обозрение хранящийся в мечети волос Пророка
Мухаммада. iii
Праздник весеннего равноденствия – Навруз 2016 на ВДНХ
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/navruz_2016/

20 марта 2016 года на территории ВДНХ в Москве отметили праздник
весеннего равноденствия — Навруз (Наурыз, Ноуруз).
Праздник имеет много названий, но суть его неизменна: единство Природы и
Человека. В переводе с персидского языка Навруз означает «новый день» —
у народов Передней и Средней Азии он является одним из самых важных
праздников, символом нравственного очищения и примирения, милосердия и
взаимопонимания, праздником благотворения. Традиции празднования
Навруза практически не изменились за всю его многовековую историю. В
настоящее время Навруз широко празднуется как начало Нового года в
Афганистане и Иране, как государственный праздник — в Азербайджане,
Албании, Индии, Иракском Курдистане, Казахстане, Киргизии, Македонии,
Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, а также в России.
В торжественной церемонии открытия принял участие руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы В.В.Черников. В приветственной речи он отметил, что в
нынешнем году праздник вернулся на площадку ВДНХ, а также заявил, что
главной темой мероприятия станет столичное гостеприимство для
представителей всех народов.
Для москвичей и гостей столицы организаторы мероприятия подготовили
чрезвычайно насыщенную программу. Его гостями в этом году стали более
35 тысяч человек. iv
Экскурсия «Белорусы Москвы»
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/ekskursiya_belorusy_moskvy/
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15 марта 2016 года состоялась очередная экскурсия «Белорусы Москвы»,
подготовленная сотрудниками ГБУ «Московский дом национальностей».
Выступавший экскурсоводом сотрудник МДН А.М. Некрасов рассказал об
истории появления в Москве белорусов, которая уходит в XVII век.
Участники мероприятия посетили памятные места, связанные с белорусами в
районе улиц Маросейка и Покровка, в том числе— здание, построенном по
проекту выдающегося зодчего В.И. Баженова, в котором сегодня
размещается посольство Республики Беларусь в России.
Экскурсия показала, что белорусы Москвы были и остаются неотъемлемой
частью московского общества. v
В МДН обсудили роль женщин в современном мире
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_mdn_obsudili_rol_zhenshchin_v_sovremennom_mire/

15 марта 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
круглый стол на тему: "Женщина, семья и общество. Роль женщин в
современном мире: проблемы и перспективы". Мероприятие было
организовано Центром азербайджанско-русской культуры и солидарности.
После Приветствия исполнительного директора организации Мехмана
Шукюрова слово взяла модератор мероприятия, заведующая кафедрой
философского факультета МГУ им. Ломоносова Е.В. Брызгалина, которая
отметила наиболее актуальные темы круглого стола.
Н.Р. Красовская в своем выступлении рассказала о гендерных особенностях
современных женщин и тех чертах характера, которые были заимствованы
слабым полом у сильного.
Многодетная мать О.В. Вакулинская поделилась своим личным опытом в
работе с детьми, а врач-офтольмолог С.И. Акперова, говоря о менталитете
восточной и западной женщины, отметила, что они существенно не
отличаются друг от друга.vi
Молодежь Дагестана встретилась с прославленным земляком
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/molodezh_dagestana_vstretilas_s_proslavlennym_zemlyakom/

13 марта 2016 года в Московском доме национальностей прошла встреча с
известным дагестанским спортсменом и продюсером Камилом Гаджиевым.
Встреча проводилась в рамках проекта «Успех по-Кавказски»
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодежи
Дагестана».
Участники встречи узнали о секретах удачной спортивной карьеры Камила,
расспросили его о компании «Fight Nights», которая организует красочные
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шоу с участием мировых звезд кино и эстрады во время спортивных
поединков, о фильмах, в которых снимался их земляк. vii
В Голицыно прошел молодёжный семинар-тренинг
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_golitsyno_proshel_molodyezhnyy_seminar_trening/

11-13 марта 2016 года в подмосковном Центре отдыха «Голицыно» прошел
выездной семинар-тренинг «Перспективы развития межнациональных
отношений и воспитания гражданской идентичности в молодежной среде
г.Москвы».
Организаторами семинара-тренинга выступили ООД «Всероссийский
межнациональный союз молодежи» и Комиссия по вопросам
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.
Соорганизатором мероприятия стал «Московский кавказский клуб»,
образованный в ноябре прошлого года в целях объединения усилий
представителей Северо-Кавказских регионов РФ в вопросах гармонизации
этноконфессиональных отношений в городе Москве и Московской области.
В семинаре-тренинге приняли участие свыше ста лидеров молодежных
организаций и представители интернациональных структур студенческого
самоуправления московских вузов, а также гости из Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, Иваново, Пензы, Ярославля, Владимира.
Участникам мероприятия была предложена насыщенная программа, которая
включала в себя лекции, презентации, панельные дискуссии. viii
В Измайловском Кремле прошла Широкая масленица
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_izmaylovskom_kremle_proshla_shirokaya_maslenitsa/

12-13 марта 2016 года в Измайловском Кремле прошла Широкая Масленица,
которая в этом году была ещё и железной: на масленицу состоялось закрытие
Первого Всероссийского фестиваля «Кузнечный талисман» с участием
кузнецов со всей России.
Первый день масленичных гуляний запомнился гостям Измайловского
Кремля яркой концертной программой, щедрыми подарками для гостей,
настоящими, а не постановочными кулачными боями, широкой ярмаркой и
обрядом кузнечного венчания, который провели участники фестиваля
«Кузнечный талисман».
Счастливые молодожены, сочетавшиеся 12 марта официальным браком во
дворце бракосочетаний Измайловского Кремля, стали участниками этого
древнего и редкого ритуала, который специально для них провели кузнецы из
Москвы и Калининграда.
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В последний день проводов зимы центр русской культуры «Кремль в
Измайлово» посетило свыше двенадцати тысяч человек.
В разгар масленицы у Дворца бракосочетания состоялась торжественная
передача в дар Измайловскому Кремлю «Кузнечного талисмана» —
волшебной арки, которую целый месяц ковали участники фестиваля. ix
Встреча представителей руководства Республики Ингушетия с
молодежью
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vstrecha_predstaviteley_rukovodstva_respubliki_ingushetiya_s
_molodezhyu/

12 марта 2016 года в Московском доме национальностей состоялась встреча
представителей руководства Республики Ингушетия с молодежью Москвы.
Она была организована Постоянным представительством Республики
Ингушетия при Президенте РФ.
Во встрече приняли участие член Совета Федерации ФС РФ М.И. Дидигов,
Постоянный представитель РИ при Президенте РФ Р.С. Хаутиев,
руководитель РОО «Ингушская национально-культурная автономия» В.Б.
Гагиев.
На мероприятии также присутствовали религиозные деятели, представители
ингушской общины в Москве и студенты московских вузов. На встрече
обсуждались вопросы социально-экономического развития Ингушетии, а
также проблемы молодежи в Москве и пути их решения. В частности,
присутствующие интересовались работой Постоянного представительства
РИ по защите прав ингушских студентов в московских вузах. Все заданные
вопросы были взяты на контроль.x
Молдавский фестиваль "Мэрцишор"- в Москве
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/moldavskiy_festival_mertsishor_v_moskve/

12 марта 2016 года в Московском Международном Доме Музыки состоялся
концерт,
посвященный
традиционному
молдавскому
фестивалю
"Мэрцишор".
Его организаторами выступили посольство Молдовы и группа компании
ГАЛЕРИЯ при поддержке Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы. В этом году фестивалю,
который отмечается в честь прихода весны, исполнилось 50 лет.
С поздравлениями к гостям и участникам фестиваля обратились
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской
Федерации Думитру Брагиш и первый заместитель руководителя
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
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города Москвы В.И. Сучков, который зачитал Приветственный адрес от
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н.Горбенко.
На юбилейном фестивале выступили известные молдавские артисты—
Наталья Гордиенко, Дана Маркитан, Вероника Маник а также дуэт «Славич и
Юлия». Почетным гостем концерта стал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад
Бюльбюль оглы. xi
Союз гагаузов провел семинар
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/soyuz_gagauzov_provel_seminar/

11 марта 2016 года в Московском доме национальностей состоялся семинар
по теме: «Узы-скифы-русы-гагаузы. Национальные традиции сохранения
здоровья и гармоничного развития человека», организованный РОО «Союз
Гагаузов».
Председатель РОО «Союз Гагаузов» Ф.Г. Драгой осветил долгий путь
исторического развития гагаузов, истоки которых восходят к древнему
тюркскому народу узы. Многие традиции древних узов сохранились в
культуре болгарских, молдавских, румынских, греческих гагаузов.
Особенную часть обычаев гагаузского народа составляют специальные
методики народной медицины, направленные на пропаганду здорового
образа жизни и долголетия.
Многие из этих практик входят в настоящее время в программу
оздоровления, разработанную Ф.Г.Драгим для развития нравственнодуховных и физических качеств человека. Она включает в себя правила
дыхания, приема и приготовления пищи, массажа, традиционных видов
единоборств и др. В ходе семинара обсуждались вопросы применения данной
программы в повседневной жизни. xii
Черкесская молодежь общалась и знакомилась
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/cherkesskaya_molodezh_obshchalas_i_znakomilas/

11 марта 2016 года в Москве по инициативе организации «Адыгэхэм я
дуней» прошел вечер черкесского танца с участием популярного
исполнителя из Адыгеи Айдамира Эльдарова.
Он исполнил народные и популярные черкесские песни, под которые
молодежь по всем правилам черкесского игрища (адыгэ джэгу) устроила
танцы.
Для всех гостей был организован фуршет с блюдами национальной
кухни. Участников угостили домашним адыгейским сыром, популярность
которого уже давно вышла далеко за пределы республики, а также
национальным напитком махсымэ.
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В вечере принимали участие гости из разных регионов - Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Краснодарского края. xiii
В Федеральном агентстве по делам национальностей состоялось
заседание Консультативного совета
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/4_marta_2016_goda_v_federalnom_agentstve_po_delam_natsi
onalnostey_sostoyalos_zasedanie_konsultativno/

4 марта 2016 года в Федеральном агентстве по делам национальностей
состоялось заседание Консультативного совета по делам национальнокультурных автономий при ФАДН России.
В совещании приняли участие председатели Федеральных национальнокультурных автономий и общероссийских национальных общественных
В ходе заседания участники обсудили план мероприятий федерального
уровня совместно с ФАДН России, в том числе участие ФНКА и
общественных организаций в Фестивале народов России, приуроченном ко
Дню России.
В ходе совещания состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам
формы и методов работы ФНКА и национальных общественных
объединений с молодежью, а также социально-культурной адаптации
мигрантов. xiv
Студенты разных национальностей собрались на брейн-ринг в
Постпредстве Дагестана
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/studenty_raznykh_natsionalnostey_sobralis_na_breyn_ring_v_
postpredstve_dagestana_/

4 марта 2016 года в Постоянном представительстве Республики Дагестан при
Президенте РФ состоялась интеллектуальная игра брейн-ринг, в которой
участвовали восемь команд, состоящие из дагестанских, армянских,
татарских и башкирских студентов, обучающихся в Москве, а также из
представителей комиссии по делам молодёжи Общественного совета при
Постпредстве РД.
Перед началом игры перед студентами с приветственным словом выступил
начальник отдела Постпредства РД О.К. Ибрагимов, который отметил, что в
прошлом году из четырех тысяч дагестанских студентов, обучающихся в
столичных вузах, 143 успевали на «отлично» и около 600 - на «четыре» и
«пять».
В результате третье место заняла команда ассоциации студентов и
аспирантов Башкортостана в Москве «Ирандык» (Алия Исхакова, Салават
Фазылова, Данил Маликов, Минзаля Аскарова, Ильшат Каразбаев и Гаяз
Ахмадеев). Второе место осталось за представителями татарской молодёжи
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— командой «Грецкий орех» (Айрат Харрасов, Равиля Сулейманова, Надия
Васильева, Тахир Габидуллин, Ренат Османов и Равиль Салахетдинов). На
первое же место с незначительным отрывом вырвалась команда «Сава-Мава»
(ассоциация армянской молодёжи) в составе капитана команды Кима
Галачяна и игроков Георгия Арабули, Давида Багдасаряна, Армина
Бейбутяна, Виктории Атабекян и Соса Оганнисяна. xv
Эксперты: «Мигранты Москвы теперь вызывают меньше вопросов»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/eksperty_migranty_moskvy_teper_vyzyvayut_menshe_vopros
ov_/

4 марта 2016 года в МИА «Россия Сегодня» состоялся круглый стол с
участие экспертов по миграционным вопросам.
По словам председателя комиссии по делам общественных объединений
и религиозных организаций Московской городской думы А.Р. Палеева,
экзамены на знание русского языка сегодня успешно сдают до 90 процентов
мигрантов. Однако вопросы вызывают дети мигрантов, к языковой
адаптации которых соответствующим органам надо подходить более
внимательно.
Глава регионального представительства Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца в Российской Федерации Даврон
Мухамадиев сообщил официальные данные, согласно которым в мире
насчитывается 214 миллионов мигрантов. Из них 43 миллиона стали
обладателями этого статуса по вине конфликтов и других социальных
вызовов современности.
Участник круглого стола, эксперт по миграции А.В. Калинин рекомендовал
городским властям серьезнее анализировать ситуацию с трудоустройством
мигрантов. xvi
Армянское культурно-просветительское общество «Арарат» провело
юбилейный вечер Кима Бакши
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/armyanskoe_kulturno_prosvetitelskoe_obshchestvo_ararat_pro
velo_yubileynyy_vecher_kima_bakshi/

2 марта 2016 года в Московском доме национальностей состоялся вечер,
посвященный 85-летнему юбилею выдающегося писателя, кинодраматурга,
исследователя армянской культуры К.Н. Бакши.
Организатором вечера выступила Региональная общественная организация
«Армянское культурно-просветительское общество «Арарат». В зале
присутствовали активисты и члены РОО «Армянское культурнопросветительское общество «Арарат», деятели искусства и культуры,
студенты.
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Юбиляра поздравили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Армения в Российской Федерации О.Е. Есаян, поэт и прозаик, член Союза
писателей России Г.Х. Гарибян (известная читателям под псевдонимом Г.
Рштуни), Постоянный представитель Нагорно-Карабахской Республики в
Российской Федерации А.Р. Андриян, Президент общественной организации
«Русско-армянское содружество» Ю.Л. Навоян . Теплые слова в адрес
юбиляра также прозвучали в поздравлениях генерал-лейтенанта Н.Г. ТерГригорьянца, писателя Р.З. Баблояна, поэта Г.А. Онаняна, армянского
дипломата и политического деятеля А.А. Мелик-Шахназаряна.
Вице-президент Союза армян России (САР) Г.А. Ананянц вручил К.Н. Бакши
высшую награду САР - Золотой Крест. Были продемонстрированы отрывки
из фильма «Матенадаран», снятого по произведениям юбиляра, прозвучали
музыкальные поздравления. xvii
Башкирскому культурному центру «Аҡ тирмә» - год
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/bashkirskomu_kulturnomu_tsentru_a_tirm_god/

29 февраля 2016 года в Полномочном представительстве Республики
Башкортостан при Президенте РФ прошел большой концерт, посвященный
первой годовщине с момента создания Башкирского культурного центра «Аҡ
тирмә».
Как было отмечено в официальных выступлениях, Центр стал одним из более
чем 50 действующих в Москве культурных центров, помогающих сохранять
в мегаполисе культуру разных народов за тысячи километров от "малой
родины", знакомить с ней друзей и объединять земляков. «Аҡ тирмә всего за
год сумела объединить целый "букет" творческих коллективов и стать своего
рода самодеятельной "башкирской филармонией" в Москве.
По мнению руководителя Башкирского культурного центра Гульсины
Батыршиной, именно поддержка земляков стала главной при создании
центра. «В свободное от работы и учебы время люди собираются,
разучивают концертные номера, песни, сами шьют костюмы. Это помогает
не утратить свою культуру даже в мегаполисе, где в одном котле "варятся"
представители сотен разных народов и национальностей, а темп жизни
совсем не располагает к сохранению традиций",— резюмировала она. xviii
В Полпредстве Бурятии в Москве стартовали курсы родного языка
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_polpredstve_buryatii_v_moskve_startovali_kursy_rodnogo_
yazyka/

С 26 февраля 2016 года в Полномочном представительстве Бурятии в Москве
каждую субботу проходят занятия по бурятскому языку.
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На курсах также изучают обычаи бурят, танцуют ёхор, играют в шагай
наадан, поют современные бурятские песни.Кстати, впервые инициатором
проведения курсов бурятского языка в российской столице стало московское
представительство Ассоциации молодежи Бурятии еще в 2008 году. В
прошлом году Москва приняла участие в акции «Диктант на бурятском
языке».xix
Удмурты и алтайцы почтили память великого оружейника
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/udmurty_i_altaytsy_pochtili_pamyat_velikogo_oruzheynika/

21 февраля 2016 года, в канун Дня защитника Отечества, на Федеральном
военном мемориальном кладбище состоялась торжественная церемония
возложения венков к могиле великого оружейника М. Т. Калашникова.
Ее организатором выступило Постоянное Представительство Главы
Удмуртской Республики при Президенте РФ, активисты удмуртского
землячества в Москве, а также— впервые — представители Алтайского края,
земляки Михаила Тимофеевича.
В Алтайском крае, по словам алтайцев, свято чтут память Михаила
Калашникова. В селе Курья, где родился и вырос Михаил Тимофеевич,
создан мемориальный памятник. В дни памятных дат население Алтайского
края, все — от мала до велика,— вспоминают талантливого земляка. xx
Удмурты и кумыки: рождение дружбы
http://www.palitra-diaspor.ru/news/novosti_na_sayt/udmurty_i_kumyki_rozhdenie_druzhby/

17 февраля 2016 года в ГБУК города Москвы «Музей В.А. Тропинина и
московских художников его времени» в центре Москвы состоялась первая
дружеская встреча представителей финно-угорского и тюркского народов. Ее
организаторами выступили активисты удмуртского и дагестанского
землячеств в Москве.
С древними культурами удмуртов и кумыков участники праздника
знакомились через музыку, песни и национальные танцы. Юные члены
московского национально-культурного общества «Qumuqlar» («Кумуклар»)
зажигательно исполнили лезгинку центральных кумыков. Певица Наталья
Дзыга продемонстрировала древние обрядовые напевы удмуртов и бесермян.
На импровизированном лектории кавказцы и финно-угры рассказали друг
другу об особенностях и проблемах родного языка.
По словам директора музея И.П. Корнилова, с легкой руки удмуртского и
кумыкского народа в залах Тропининского дома зародилась новая традиция –
цикл этнокультурных вечеров, посвященных истории, культуре и традициям
народов, проживающих в Москве. xxi
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В Москве почтили память Мусы Джалиля
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_pochtili_pamyat_musy_dzhalilya/

15 февраля 2016 года, в день 110-летия со дня рождения поэта-героя Мусы
Джалиля, в Москве Полномочное представительство Республики Татарстан в
РФ организовало церемонию возложения цветов к его памятнику.
В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства
РТ и Правительства Москвы, а также представители «Землячества
Татарстана в Москве», Клуба офицеров при Полпредстве РТ в РФ,
ветеранских организаций Москвы, общественность.
Монумент в Москве был открыт в августе 2012 года на улице Мусы Джалиля
(улица носит имя поэта-героя с 1976 года). Проект удалось реализовать
благодаря личной поддержке Мэра Москвы и Президента Татарстана. В
апреле 2015 года сквер у памятника поэту-герою М.Джалилю украсили
саженцы деревьев, которые были доставлены из Сабинского района
Республики Татарстан, а также из города Подольска Московской области при
содействии местной татарской общественной организации.
У татарстанцев уже стало традицией несколько раз в году собираться у
памятника и вспоминать своего знаменитого земляка. xxii
Ассамблея народов России подвела итоги работы за год
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/assambleya_narodov_rossii_podvela_itogi_raboty_za_god/

16 февраля 2016 года в Федеральном агентстве по делам национальностей
состоялось совместное расширенное заседание Совета Ассамблеи народов
России и Центрального Координационного Совета Молодежной Ассамблеи
народов России «МЫ - РОССИЯНЕ».
В заседании приняли участие члены Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям, представители Общественной
палаты Российской Федерации, региональных органов власти, общественных
организаций, федеральных национально-культурных объединений и
автономий, научного сообщества, эксперты в сфере национальных
отношений.
Участники заседания подвели итоги деятельности президиумов Совета
Ассамблеи народов России за 2015 год и наметили планы на 2016 год.
Приоритетной задачей Ассамблеи народов России в 2016 году станет
создание ресурсных центров в сфере национальных отношений, расширение
сети региональных отделений Ассамблеи, проведение Всероссийского
форума
национального
единства,
реализация
конкурса
лидеров
некоммерческих
организаций
и
общественных
объединений,
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осуществляющих проекты в сфере государственной национальной политики.
xxiii

На молодежном медиа-форуме состоялся межнациональный диалог
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/na_molodezhnom_media_forume_
sostoyalsya_mezhnatsionalnyy_dialog/

13 февраля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» открылся
первый день медиа-форума «Кавказ как платформа для СМИ».
Форум проходил по инициативе Комитета по делам молодежи Российского
Конгресса народов Кавказа в рамках задач по развитию межнационального
диалога и поддержке формирования положительного образа Кавказа и
кавказцев в Центральной России.
Целью проведения Форума являлось создание условий для самореализации и
проявления профессионального и интеллектуально-творческого потенциала
социально активной кавказской молодежи.
Участникам Форума была предложена работа на следующих площадках:
«Роль информационных порталов в формировании образа Кавказа»,
«Исторический дискурс и современный блог», «Механизмы успешной
коммерциализации медиа проектов». xxiv
Общество мордовской культуры «Масторава» организовало фольклорный
фестиваль
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/obshchestvo_mordovskoy_kultury_mastorava_organizovalo_fo
lklornyy_festival/

12 февраля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
Фестиваль самодеятельных фольклорных коллективов с участием
национально-культурных объединений Москвы. Фестиваль был организован
Московской
общественной
организацией
мордовской
культуры
«МАСТОРАВА» (МОМК).
Как отметил председатель правления МОМК А.В. Тултаев, это мероприятие
посвящалось 25-летию активного участия МОМК в сохранении
этнокультурного
многообразия,
укреплении
гражданского
и
межнационального согласия в столице. За два десятилетия численность
общества выросла почти в 15 раз. В проводимых мероприятиях общества
участвуют исполнители народной и эстрадной песни, поэты, писатели,
композиторы, художники, скульпторы, ученые. Кроме того, организуются
приезды творческих коллективов из Мордовии.
На фестивале представили свое творчество участие 6 коллективов,
принимающих активное участие в муниципальных и городских культурно- 18 -

массовых мероприятиях Москвы — ансамбли «Баяраваня», «Тяштиня»,
«Масторава», «Колопинские голоса», «Эх, мордовочка!». xxv
Межнациональный шахматно-шашечный турнир среди молодежи
подружил всех
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mezhnatsionalnyy_shakhmatno_shashechnyy_turnir_sredi_mol
odezhi_podruzhil_vsekh/

12 февраля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялся
открытый межнациональный шахматно-шашечный турнир среди молодежи.
В соревнованиях приняли участие молодые люди из 10 национальных
организаций: бурятского и калмыцкого землячеств, Союза кыргызстанской
молодежи «Жаш Толкун», Еврейской молодежной организации «Гилель»,
РОО «Башкиры Москвы», Фонда Развития и Возрождения Азербайджанской
Культуры, Ассоциации Армянской Молодежи Москвы, Союза казахской
молодежи, Молодежного украинского центра, Якутского молодежного
землячества МОД АйТал.
Параллельно с шахматным проходил турнир по шашкам. Игра состояла из
семи туров. Каждый тур длился по 10 минут.
В результате упорной борьбы первое место по шахматам занял представитель
калмыцкого землячества Дольган Нюдлеев, на втором месте оказался студент
РГГУ Илья Одинцов, третье место завоевал студент Финансового
университета при Правительстве РФ Михаил Оборин.
По итогам игры в шашки первое место заняла активистка якутского
молодежного землячество МОД АйТал Туйаара Евсеева, второе место—
студент Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина Данил Сахиуллин, третье- представитель бурятского
землячества Геннадий Хамагаев. xxvi
Состоялась презентация проекта «100 кукол: во что играют и чем
живут народы мира»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/sostoyalas_prezentatsiya_proekta_100_kukol_vo_chto_igrayut
_i_chem_zhivut_narody_mira/

9 февраля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялась
презентация проекта «100 кукол: во что играют и чем живут народы мира»,
организованная ООО «Этноконсалтинг» и Институтом этнологии и
антропологии РАН.
Авторы проекта ставили перед собой задачу познакомить аудиторию с
наукой этнографией, народами, проживающими на территории Российской
Федерации, их кухней, обычаями, традициями, танцами, костюмами, играми.
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Так возник проект «100 кукол: во что играют и чем живут народы мира»,
лейтмотив которого — «Этнография в каждый дом».
В рамках проекта в период с 2011 по 2016 год осуществлялся выпуск
журналов, аудитория которых превысила сто тысяч человек. За это время
было выпущено около ста журналов, в комплекте прилагалась кукла в
национальном костюме региона. Работа шла в шести направлениях: народы
Центральной России, Поволжья, Кавказа, Средней Азии, Сибири и Ближнего
Зарубежья. Журнал построен таким образом, что у читателя появляется
возможность познакомиться с общекультурной информацией, важными
историческими датами и фактами, многоцветной палитрой национальных
костюмов, самобытной игровой культурой, а также с фольклором региона.
В мероприятии приняли участие представители научно-экспертного
сообщества, студенты, аспиранты и преподаватели московских вузов. xxvii
Вечер памяти известных деятелей Узбекистана собрал представителей
разных национальностей
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/vecher_pamyati_izvestnykh_deyateley_uzbekistana_sobral_pre
dstaviteley_raznykh_natsionalnostey/

9 февраля 2016 года в ГБУ «Московский дом национальностей» прошел
торжественный вечер, организованный Всероссийским конгрессом узбеков,
узбекистанцев (ВКУУ). Он был посвящен очередной годовщине со дня
рождения великого узбекского поэта Алишера Навои и великого поэта,
полководца и государственного деятеля Захреддина Мухаммада Бабура. В
мероприятии приняли участие представители органов государственной
власти, национальных общественных организаций, поэты, журналисты,
артисты, студенческая молодежь.
Все участники встречи отметили особую значимость таких мероприятий,
которые, по их мнению, содействуют укреплению межнационального
согласия в столице, сплачивают россиян всех национальностей, позволяют
глубже изучить и понять культуру народов, проживающих в России. xxviii
МГУ им. М.В. Ломоносова продолжает подготовку представителей
субъектов Российской Федерации по вопросам национальной политики
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/mgu_im_m_v_lomonosova_prodolzhaet_podgotovku_predstav
iteley_subektov_rossiyskoy_federatsii_po_vopros/

С 9 по 26 февраля 2016 года Федеральное агентство по делам
национальностей совместно с администрациями Глав 11 субъектов
Российской
Федерации
организовало
второй
поток
повышения
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих,
отвечающих за вопросы государственной национальной политики.
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Обучение проходило на базе Учебно-научного центра государственного
строительства и подготовки управленческих кадров Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова.
Программа повышения квалификации направлена на получение знаний и
практическихнавыков в области прогнозирования, диагностики и разрешения
проблемных
ситуаций,
а
также
работе
с
документами
стратегическогопланирования в сфере межнациональных отношений.
Особое внимание уделено совершенствованию профессиональногоуровня
служащих в вопросах профилактики и предупреждения экстремистских
проявлений на национальной и религиозной почве. xxix
Национальная общественность столицы приняла проект «Стратегии
национальной политики города Москвы на период до 2025 года»
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/natsionalnaya_obshchestvennost_stolitsy_prinyala_proekt_strat
egii_natsionalnoy_politiki_goroda_moskv/

22 декабря 2015 года на заседании Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы прошло заключительное обсуждение проекта
«Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года»,
«Программы реализации национальной политики Москвы на 2016-2018 гг.» и
«Плана реализации национальной политики Москвы на 2016-2018 гг.», в
разработке
которых
приняли
участие
национально-общественные
объединения.
На заседании выступили руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.В.Черников,
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
региональной безопасности и информационной политики А.Н.Горбенко,
заместитель
председателя
Совета
«Ассамблеи народов России»
И.Э.Круговых, председатель Совета Региональной национально-культурной
автономии «Белорусы Москвы», заместитель декана исторического
факультета
Московского
государственного
университета
имени М.В. Ломоносова О.В.Солопова, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, председателю
общественного совета Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Московский дом национальностей» В.Ю.Зорин, председатель
Президиума Российского конгресса народов Кавказа А.Х.Тоторкулов,
Председатель Совета Ассамблеи народов России С.К.Смирнова и другие.
По итогам заседания были приняты представленные Стратегия и Программы,
обеспечивающие механизмы межнационального согласия. xxx
Московский координационный совет региональных землячеств при
Правительстве Москвы – итоги работы за год
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http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/moskovskiy_koordinatsionnyy_so
vet_regionalnykh_zemlyachestv_pri_pravitelstve_moskvy_itogi_raboty_za_/

18 декабря 2015 года в ГБУ «Московский дом национальностей» состоялось
итоговое заседание Московского координационного совета региональных
землячеств при Правительстве Москвы.
С отчетным докладом выступил руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, заместитель
председателя Московского координационного совета региональных
землячеств при Правительстве Москвы В.В. Черников.
Было отмечено постоянное внимание и поддержка земляческих организаций
со стороны руководителей российских регионов и Постоянных
представительств субъектов Российской Федерации, которые неизменно
участвуют в работе землячеств, и видят в своих столичных земляческих
объединениях активных помощников и единомышленников.
На заседании Совета были утверждены: Положение о Молодежной комиссии
Московского координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы, состав Молодежной комиссии Московского
координационного совета региональных землячеств при Правительстве
Москвы и состав Президиума Молодежной комиссии Совета, ее
председатель и заместители председателя.
В состав Московского координационного совета региональных землячеств
при Правительстве Москвы единогласным решением были приняты
общественные организации: Межрегиональная общественная организация
«Землячество Ненецкого автономного округа» и Региональная общественная
организация «Ярославское землячество».
В настоящее время Московский координационный совет региональных
землячеств при Правительстве Москвы насчитывает 88 землячеств. xxxi
Круглый стол к 95-летию образования государственности Удмуртии
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/kruglyy_stol_k_95_letiyu_obrazovaniya_gosudarstvennosti_ud
murtii/

16 декабря 2015 года на историческом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносова состоялся международный научно-практический круглый стол
на тему «Удмуртская Республика: к 95-летию создания государственности».
Инициатором его проведения выступила лаборатория истории диаспор
исторического
факультета.
Соорганизаторами
мероприятия
стали
Постоянное представительство Главы Удмуртской Республики при
Президенте Российской Федерации, Удмуртский институт истории, языка и
литературы УрО РАН, Общероссийская общественная организация
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«Ассамблея народов России», Венгерский культурный, научный и
информационный центр в Москве, Региональная общественная организация
«Ассамблея народов Удмуртии», Общественная организация «Федеральная
национально-культурная автономия Белорусов России», Региональная
общественная организация «Национально-культурная автономия «Белорусы
Москвы».
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился и.о. декана
исторического факультета МГУ доктор искусствоведения, профессор
И.И.Тучков. Он отметил особую важность и актуальность обсуждения
историками темы образования государственности народов России, а также
«характерных отличительных и индивидуальных черт их национальных
культур».
В свою очередь, руководитель лаборатории истории диаспор, заместитель
декана – ученый секретарь исторического факультета МГУ, доцент Кафедры
истории стран ближнего зарубежья О.В.Солопова заметила в своем
выступлении, что изучение истории диаспор важно для развития
исторической науки в целом и для «осознания нашего единства, наших
общих побед и достижений».
В рамках мероприятия в Музее истории исторического факультета прошло
открытие временной экспозиции, посвященной Удмуртии.
По итогам круглого стола была достигнута договоренность о подписании
Соглашения о сотрудничестве между историческим факультетом МГУ и
Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН. xxxii
Фестиваль военного искусства казаков «Казарла»
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/festival_voennogo_iskusstva_kaza
kov_kazarla/

12 декабря 2015 года в конноспортивном центре «Измайлово» состоялся
Фестиваль военного искусства казаков «Казарла», призванный познакомить
жителей и гостей столицы с традициями и культурой казаков.
Организаторы Фестиваля — Департамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы и Объединение
этнических казаков «Казарла».
Зрители смогли увидеть спортивные состязания и мастер-классы,
познакомиться с традициями и обрядами, лежащими в основе казачьей
культуры. В рамках Фестиваля состоялся Второй открытый казачий
чемпионат по метанию ножа, в котором приняли участие все желающие.
Кроме того, гостям Фестиваля представилась возможность освоить навыки
владения кнутом и поучаствовать в обряде посажения на коня. Также для
гостей мероприятия выступили казачьи творческие коллективы. xxxiii
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Участники межрегионального молодежного форума «ДИАЛОГ-2015»
обсудили вопросы национального согласия
http://www.palitradiaspor.ru/news/pravitelstvo_moskvy_dlya_narodov_moskvy/uchastniki_mezhregionalnogo_mo
lodezhnogo_forum_dialog_2015_obsudili_voprosy_natsionalnogo_soglasiya/

2 декабря 2016 года в Москве по инициативе Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы прошел
форум, на котором на широкое общественное обсуждение был вынесен
проект Стратегии национальной политики города Москвы до 2025 года. В его
работе приняли участие 800 участников из 71 субъекта Российской
Федерации.
На мероприятии обсуждались вопросы развития и укрепления социальноэкономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей
молодежи Москвы и регионов России.
Форум открыл первый заместитель руководителя Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы
Виталий Иванович Сучков: «Идея проведения этого форума исходила из
того, что к настоящему времени в Москве разработаны, но еще обсуждаются
проект Стратегии национальной политики города Москвы до 2025 года,
Программа национальной политики Москвы и План до 2018 года. Дело в том,
что Москва относится к тем регионам, у которых еще таких документов нет».
В.И. Сучков подчеркнул, что для Правительства важна возможность
составить данные законопроекты, исходя из реальных потребностей горожан,
и именно поэтому большое внимание уделяется работе с общественными
организациями московских диаспор – как с выразителями мнения
соответствующих групп гражданского общества Москвы.
В рамках форума работали дискуссионные площадки: «Маршруты согласия»,
«Туризм», «Гражданские инициативы», «Работа в России: взгляд в будущее»,
«Инновационные проекты», «Путь к успеху», на которых обсуждались
важные для Москвы темы. Всего на мероприятии прозвучало около 50
выступлений.
Все обсуждения, прозвучавшие в рамках Форума, объединила общая мысль:
успешное, созидательное развитие России невозможно без сохранения и
укрепления сформированного веками единства многонационального
российского народа, суверенитета и территориальной целостности страны,
укрепления экономической независимости и достижений в сфере передовых
научных и технологических направленийxxxiv.
В Москве продолжается обсуждение Стратегии национальной политики
Москвы до 2025 года
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http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/v_moskve_prodolzhaetsya_obsuzhdenie_strategii_natsionalnoy
_politiki_moskvy_do_2025_goda/

В течение декабря слушания пройдут еще в четырех административных
округах столицы.
К настоящему времени дискуссионные площадки, организованные
Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы, уже проведены в СВАО, САО, ТиНАО, ЗАО, ЮВАО, СЗАО
и ЗелАО. В обсуждении Стратегии национальной политики столицы
принимают участие эксперты, депутаты, студенты московских вузов,
сотрудники управ, представители школ, учреждений культуры, центров
творчества, а также землячеств и культурных центров.
В каждом из округов обсуждение программы Стратегии состоит из 3-х
экспертных сессий:
СЕССИЯ №1: этнокультурное развитие
9.30 - 10.00 - Регистрация участников экспертной сессии
10.00 – 11.45 – Проведение экспертной сессии
СЕССИЯ №2: проблемы и перспективы (в формате общественных слушаний)
11.30 – 12.00 – Регистрация участников экспертной сессии
12.00 – 12.30 – Открытие экспертной сессии
12.30 – 13.00 – Выступление экспертов сессии
13.30 – 14.00 – Подведение итогов сессии
СЕССИЯ №3: безопасность и общественный контроль (в формате
общественного совета при Префекте округа)
14.00 – 14.15 – Регистрация участников экспертной сессии
14.15 – 16.00 – Проведение экспертной сессии
В качестве главных экспертов выступают:
Шершнев Илья Леонидович — заместитель начальника Управления
национальной политики и межрегиональных связей Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы,
Неменский Олег Борисович — ведущий научный сотрудник Центра
исследований проблем стран ближнего зарубежья,
Баранов Сергей Дмитриевич — координатор экспертного совета клуба
"Российские парламентарии", кандидат социологических наук,
Безпалько Богдан Анатольевич — член Совета по межнациональным
отношениям при Президенте РФ,
Журавлев Виталий Евгеньевич — эксперт Института русского зарубежья,
кандидат социологических наук.
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ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК
9 декабря (среда), ЦАО Адрес: г. Москва, Новоспасский пер. д 5
Представитель от Префектуры: Заря Алексей Владимирович —начальник
управления социального развития.
10 декабря (четверг), ЮАО Адрес: г. Москва, ул. Восточная, д. 4 кор. 1
Представитель от Префектуры: Мартьянова Лариса Александровна —
первый заместитель префекта Южного административного округа города
Москвы по организационным вопросам, работе с населением, СМИ,
вопросам социальной сферы и взаимодействию с органами местного
самоуправления.
11 декабря (пятница), ВАО Адрес: ул. Преображенская площадь д.12
Представитель от Префектуры: Шелухин Владимир Викторович —
заместитель префекта Восточного административного округа города
Москвы.
15 декабря (вторник), ЮЗАО Адрес: ул. Севастопольский проспект, д. 28,
стр. 4 Представитель от Префектуры: Камаев Роман Александрович —
заместитель префекта Юго-Западного административного округа города
Москвыxxxv.
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