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Форум «Единение» проводит-

ся ежегодно начиная с 2004

года. В основу всех его ме-

роприятий заложена идея дружбы,

взаимопонимания и единения рос-

сийских народов, пропаганда рос-

сийской символики, межэтнической

солидарности в становлении граж-

данского общества.

Если вначале форум был приуро-

чен к Дню международной толерант-

ности, потом - ко Дню Конституции

Российской Федерации, то в 2006 го-

ду он стал «гвоздем программы» но-

вого государственного праздника -

Дня народного единения.

Открывая межнациональный фо-

рум «Единение», заместитель пред-

седателя комиссии Общественной

палаты Российской Федерации по во-

просам сохранения культурного и ду-

ховного наследия Галина Боголюбова

сказала: «Нам необходимо консоли-

дировать гражданское общество для

Единение
во благо России!

В Москве под эгидой Общественной палаты Российской Федерации 
прошел межнациональный форум «Единение».

Награждение управляющего делами Московской патриархии, митрополита Калужского и Боровского

Климента...
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сохранения культурного богатства

нашей многонациональной страны, а

также создать позитивный образ Рос-

сии. Это основная задача».

В форуме приняли участие боль-

шинство национально-культурных об-

щин и объединений Москвы, государ-

ственные и общественные деятели,

представители культуры и науки, жур-

налисты. В рамках его проведения

были организованы «круглые столы»,

посвященные вопросам толерантно-

сти и роли России в современном ми-

ре, фестивали искусств. В столичных

школах прошел конкурс на лучшее

сочинение на тему «Образ России в

ХХI веке» и «Мой дом, моя семья, моя

Россия». Кроме того, были проведе-

ны благотворительные акции для де-

тей-сирот и людей с ограниченными

возможностями, показательные вы-

ступления детских творческих и спор-

тивных коллективов.

В Концертном зале им. Чайков-

ского участников форума приветст-

вовали члены Общественной палаты

РФ: президент Славянского фонда

России Галина Боголюбова, прези-

дент фонда «Политика» Вячеслав Ни-

конов, политический обозреватель

Николай Сванидзе, а также председа-

тель комитета межрегиональных свя-

зей и национальной политики Москвы

Алексей Александров, исполнитель-

ный директор Национального фонда

«Общественное признание» и Незави-

симой организации «Гражданское об-

щество» Павел Абакумов.

Были зачитаны правительствен-

ные телеграммы - в том числе от ви-

це-спикера Госдумы РФ Любови Сли-

ска, мэра Москвы Юрия Лужкова, пол-

номочного представителя президента

в ЦФО Георгия Полтавченко. Прозву-

чал гимн России. Затем началась тор-

жественная церемония вручения од-

ной из самых престижных обществен-

ных наград нашей страны - Золотого

почетного знака «Общественное при-

знание».

Высокие награды получили члены

Общественной палаты РФ: управляю-

щий делами Московской патриархии,

митрополит Калужский и Боровский

Климент, председатель Совета муф-

тиев России Равиль Гайнутдин, глав-

ный раввин России Берл Лазар, глава

Буддийской традиционной сангхи

России Дамба Аюшеев, председа-

тель центрального совета общерос-

... председателя Совета Муфтиев России Равиля Гайнутдина

... главного раввина России Берл Лазара...



сийского общественного движения

«Гражданское общество» Анатолий

Кучерена, председатель научного со-

вета Института стран СНГ Андраник

Мигранян, сопредседатель Консуль-

тативного совета глав протестант-

ских церквей России Сергей Ряхов-

ский и член комиссии по вопросам

помилования Республики Татарстан

Роза Туфетулова.

«К сожалению, сегодня мы очень

редко слышим о людях, которые со-

вершают добрые дела. Наша общая

задача - сделать так, чтобы ни одно из

них не было забыто. Дай Бог, чтобы

мы всегда жили мирно, дружно, и что-

бы наша дружба день ото дня стано-

вилась все крепче. Именно от этого, в

первую очередь, зависит будущее

всех россиян», - отметил во время на-

граждения главный раввин России

Берл Лазар.

По окончании церемонии награж-

дения состоялся концерт, в котором

приняли участие болгарский певец

Христо Паскал, московский «Клас-

сик-ансамбль», народная артистка

РФ Илзе Лиепа, ансамбль чеченского

танца, ВИА «Новые самоцветы», уча-

стники проекта «Народный артист»

Руслан Олехно и Марина Девятова. В

этот вечер была показана также му-

зыкально-поэтическая композиция в

исполнении Русского имперского ба-

лета. Финальным аккордом стал

грандиозный фейерверк.

Екатерина Ковалева

Награждение главы Буддийской традиционной сангхи России

Дамбы Аюшеева
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...председателя Научного Совета Института стран СНГ Андраника Миграняна

...члена комиссии по вопросам помилования Республики Татарстан 

Розы Туфетуловой...

...председателя центрального совета Общероссийского общественного движения «Гражданское

общество» Анатолия Кучерены...


