
 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ШЕСТВИЕ  «ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ» ПРОЙДЕТ В 

33 СУБЪЕКТАХ РФ 

12 июня 2017 года в один день - День России - одновременно в 33 регионах, во второй                 
раз в истории страны, пройдет шествие представителей народов, проживающих в стране -            
«ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ». Цель мероприятия - объединить представителей         
всех народов страны, наглядно продемонстрировать международному сообществу единство,        
сплоченность и общность всех народов РФ. 

«На текущий момент в подготовку Шествия на своих территориях включились уже более            
30 регионов страны. Центральный штаб обеспечивает региональным координаторам поддержку         
в организации Парада: юридическая и организационная помощь, работа с информационными          
партнерами, разработка афиш, аудио-видео-роликов и др. Все презентационные материалы         
производятся для каждого региона и координатора за счет средств Президентского гранта,           
несмотря на то, что в этом году он рассчитан всего лишь на 13 регионов», - сообщил                
руководитель Центрального штаба Вячеслав Тихонов. 

«Мы содействуем тому, чтобы Парад дружбы народов России прошел везде, где есть            
наши региональные отделения», - сообщила Светлана Смирнова, председатель Совета         
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». 

«Идея придать региональному Шествию общероссийский характер - это как раз и есть            
наш вклад в наше единение. Только эмоционально переживаемое единство России может стать            
действительно прочной основой для нашей страны», - заявил Иосиф Дискин, председатель           
комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных         
отношений, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, заместитель          
председателя научного совета ОАО ВЦИОМ. 

«Парад дружбы народов России» - это пример эффективной поддержки гражданских          
инициатив в сфере национальной политики», - заявил Зорин, доктор политических наук,           
профессор, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета по           
межнациональным отношениям при Президенте РФ. 

На сегодняшний день, благодаря поддержке единомышленников из многочисленных        
регионов страны, шествие «ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ» 12 июня 2017 года           
пройдет в региональных столицах и городах следующих субъектов: Еврейская автономная          
область, Иркутская область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край,         
Ленинградская область, Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская        



область, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика        
Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Саха, Республика Татарстан,         
Республика Тыва, Республика Хакасия, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская         
область, Свердловская область, Тюменская область, Удмуртская Республика (Ижевск, Глазов),         
Ульяновская область, Челябинская область, Орловская область, Чеченская Республика,        
Чувашская Республика, Республика Марий Эл. (33 субъекта РФ). 

 

СПРАВКА: «ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ» проводится с 2014 г. по          
инициативе президента культурного фонда «Яркий город» (г. Киров) Вячеслава Тихонова и           
ставит перед собой задачи: поддержать инициативы Президента РФ В.В. Путина, укрепить           
дружбу и атмосферу добрососедства между народами РФ и тем самым защитить           
многонациональное российское государство от внешних угроз. Аудитория мероприятия - более          
10 миллионов человек по всей России. Крайне важно что, это исторически значимое событие             
проходит по инициативе общественников из глубинки страны - потому что, в каждом регионе             
есть люди крайне небезразличные к судьбе своей Родины, единству народов, населяющих ее,            
сплоченности и возможности противостоять существующим внешним угрозам России. 

В 2015 г. мероприятие получило поддержку Членов Общественной палаты РФ. В 2016 г.             
Шествие прошло на территории 11 регионов страны, его поддержали Члены Совета по            
межнациональным отношениям при Президенте РФ и руководство Совета «Ассамблеи народов          
России». Готовность содействовать выразили и ФАДН и Россотрудничество. 

Организатор мероприятия - культурный фонд «Яркий город», соорганизаторы -         
Ассамблея народов России, Общественная палата РФ, региональные Общественные палаты,         
Правительства, Центры национальных культур и Дома дружбы народов субъектов РФ. 

В состав федерального оргкомитета Шествия вошли следующие общественные деятели         
страны: 

● Зорин В.Ю., доктор политических наук, профессор, заместитель директора Института         
этнологии и антропологии РАН, член президиума Совета по межнациональным         
отношениям при Президенте РФ, министр Российской Федерации (2001—2004); 

● Дискин И.Е., Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации         
межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета по межнациональным        
отношениям при Президенте РФ, заместитель председателя научного совета ОАО         
ВЦИОМ; 

● Смирнова С.К., Председатель Совета общероссийской общественной организации       
«Ассамблея народов России», доктор политических наук; 

● Тахир Алиевич Мамедов, член Общественной палаты РФ, член Комиссии по          
гармонизации межнациональных отношений ОП РФ. 

● Гусейнов Элунур Шамистан оглы, член Общественной палаты Кировской области,         
координатор Центрального штаба Шествия 

● Вячеслав Тихонов, руководитель Центрального штаба, президент культурного фонда        
“Яркий город”, автор проекта Шествия. 



С целью координирования подготовки события сформирован Центральный штаб        
Шествия на базе культурного фонда «Яркий город». Руководитель штаба - автор и разработчик             
проекта Шествия Вячеслав Тихонов, член Штаба  и соорганизатор Шествия - Элунур Гусейнов.  

Официальный федеральный портал шествия «Парад дружбы народов России» - сайт          
«Национальный колорит» nazcolorit.ru. 

 

С уважением, 
Президент культурного 
фонда «Яркий город» 
Исп. Ирина Горбанева,  
+7(8332) 772-777 

 

Вячеслав Тихонов, 
тел: +79226612324 
tihonovrussia@inbox.ru 
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