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В этот день, 4 ноября,  
в 11:30 пермяков и гостей 
города приглашают в Теа-
тральный сквер, где для них 
состоится фестиваль нацио
нальных культур Перми.  
В рамках мероприятия будет 
проходить дегустация блюд 
для всех желающих, а также 
презентация национально
культурных центров города. 

Д
ля гостей празд-
ника его орга-
низаторы при-
готовят особые 
угощения: рус-
скую кашу, узбек-

ский плов, а также горячий 
чай с перепечами. Главными 
гостями фестиваля нацио-
нальных культур в Перми ста-
нут «Бабушки из Бураново», 
знаменитый этнофольклор-
ный коллектив из села Бура-
ново Удмуртской Республики, 
который в 2012 году представ-
лял Россию на конкурсе «Ев-
ровидение» в Баку. 

На большой сцене фести-
валя состоится концертная 
программа «Россия объеди-

няет» с участием творческих 
этнических и фольклорных 
коллективов города и края. 
Задачей артистов станет 
представить национальность 
в своём жанре искусства. 
Особый колорит концерту 
придаст выступление гостей 
праздника — участников 
ансамбля «Шондибан» из Ку-
дымкара, которые привезут в 
Пермь программу на русском 
и коми-пермяцком языках с 

использованием особых эт-
нических инструментов.

Напомним, 4 Ноября — 
достаточно молодой го-
сударственный праздник, 
являющийся отчасти возвра-
щением к старой традиции. 
В этот день в 1612 году вои-
ны народного ополчения под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от 

польских интервентов, про-
демонстрировав образец ге-
роизма и сплочённости всего 
народа вне зависимости от 
происхождения, вероиспове-
дания и положения в обще-
стве. По уже сложившейся 
традиции в День народного 
единства в городах России 
проводятся праздничные гу-
лянья, концерты и митинги.
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Государственный День памяти жертв политических репрессий 
30 октября официально установлен в России с 1991 года. 
На протяжении всех этих лет в Перми в этот день проходят 
траурные митинги. Вот уже 20 лет неизменным остаётся 
место их проведения — площадка у памятниказвонницы на 
Егошихинском кладбище, возведённого на народные деньги 
по проекту Михаила Футлика в 1996 году. 

Н
ынешний год — 
о с о б е н н ы й . 
Нынче отмеча-
ется не только 
100-летие Ок-

тябрьской революции, но и 
80-летие Большого террора 
1937 года, и траурные собы-
тия во всех городах России 
проходят особенно масштаб-
но. По всей стране, в том 
числе в Перми и ещё пяти 
городах Пермского края, на-
кануне Дня памяти прошли 
церемонии гражданского 
поминовения — акция «Воз-
вращение имён», когда люди 
читают вслух имена невин-
ных жертв политических ре-
прессий. В Перми, вопреки 
морозной погоде, в сквере 

Декабристов собралась из-
рядная толпа, и в очереди 
приходилось стоять не менее 
получаса.

Митинг 30 октября тоже 
был многолюдным. Собра-
лись представители всех 
уровней и ветвей власти, 
общественники — пре-
жде всего члены общества 
«Мемориал», которые ор-
ганизовывали и проводили 
этот митинг на протяжении 
20 лет, но главное — сами 
жертвы репрессий, их дети 
и другие родственники. Зву-
чала трогательная музыка и 
стихи — знаменитые строки 
Анатолия Жигулина, высе-
ченные на постаменте па-
мятника-звонницы:

О, люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.

Было сказано много 
очень правильных слов. 
Вице-губернатор Татьяна 
Абдуллина, уполномочен-
ный по правам человека в 
Пермском крае Павел Ми-
ков, председатель городской 
комиссии по увековечению 
памяти жертв политических 
репрессий Василий Кузнецов 
и другие люди, выступавшие 
на митинге, напомнили о 
том, что подобные памятные 
события нужны не только 
для того, чтобы хоть как-то 
восстановить справедли-
вость по отношению к жерт-
вам, но и для того, чтобы не 
допустить повторения траги-
ческих событий. Никакими 
достижениями в экономике 
нельзя оправдать насилие и 
несправедливость, повторя-
ли выступавшие на митинге. 

Председатель Пермского 
отделения общества «Ме-
мориал» Роберт Латыпов 
напомнил о том, что, вспо-
миная погибших, нельзя 
забывать о ныне живущих 
жертвах репрессий — ста-
риках, бывших репрессиро-
ванных и их родственниках, 
ради которых создавалось 
общество «Мемориал». Но-
вые поколения должны сде-
лать всё, чтобы обеспечить 
им комфортную жизнь, до-
статок и помощь. 

Среди тех, кто создаёт 
комфорт для пермских стари-
ков, — волонтёры из разных 
стран. На митинге выступали 
добровольные помощницы 
из Германии и Швеции, кото-
рые своих подопечных назы-

вали по-русски — «бабушки и 
дедушки». 

Получил слово и предста-
витель бывших репрессиро-
ванных — литовец Антанас 
Гуршнис, который ещё в ран-
нем детстве оказался в Коми-
Пермяцком округе в составе 
семьи спецпереселенцев. 
Ныне он — один из тех энтузи-
астов, которые создают мемо-
риалы жертвам репрессий на 
территории Пермского края.

Митинг завершился ми-
нутой молчания и возложе-
нием цветов к памятнику.

В тот же день состоялась 
встреча губернатора Перм-
ского края Максима Решет-
никова с членами Ассоци-
ации жертв политических 
репрессий Перми. Глава При-
камья обратился со словами 
благодарности к пострадав-
шим в период политических 
репрессий и их родственни-
кам. «В период политических 
репрессий пострадало боль-
шое количество людей. В том 
числе невиновных. Сегодня 
мероприятия, приуроченные 
ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий, должны 
быть как прививка для обще-
ства, чтобы молодое поколе-
ние знало и помнило свою 
историю», — отметил Мак-
сим Решетников. 

В Перми тоже продолжи-
лись события памятных дней: 
появились новые таблички 
всероссийского проекта «По-
следний адрес» и состоялась 
премьера спектакля-верба-
тима «Прощай, Блюхер!», ос-
нованного на подлинных ар-
хивных документах времён 
Большого террора. 

Юлия Баталина  
(«Новый компаньон»)

•	праздник

Фестивальные гулянья
В День народного единства в Перми пройдёт  
фестиваль национальных культур

•	память«Вы были люди,  
не рабы»
В Перми прошёл митинг памяти жертв политических репрессий

 Владимир Шалимов

Дорогие жители Пермского края!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник — символ уважения к Родине, к её 
истории, к подвигам нашего народа.

В этот день каждый из нас чувствует гордость за 
свою страну, за то, что у нас в мире и согласии живут 
представители самых разных народностей, культур, 
религий. И в этом — наша сила.

Жители Пермского края не понаслышке знают, что 
такое народная сплочённость и единство. Всегда, ког-
да речь шла о целостности страны, наши земляки вме-
сте со всеми вставали на защиту России. Их знания и 
таланты двигали вперёд 
экономику, науку, культуру 
страны. И сегодня мы про-
должаем оставаться опор-
ным краем державы. 

Желаю всем нам крепко-
го здоровья, счастья, благо-
получия и новых совмест-
ных побед!

С уважением,  
губернатор Пермского края  

М. Г. Решетников

Уважаемые пермяки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Наша страна является многонациональной и многоконфес-
сиональной, и для всех нас принципиально важно быть спло-
чёнными, уважать традиции любых народов, входящих в со-
став Российской Федерации, вместе работать над решением 
общих задач.
Этот день призван напомнить нам простую истину: разоб-
щённость — прямой путь к беде, к падению уровня жизни лю-
дей, а единение всегда помогало нашему народу добиваться 
выдающихся побед. Именно поэтому нам важно ощущать 
себя монолитным народом с единой историей, с едиными 
заботами настоящего времени, с единым будущим. В нашем 
прошлом есть немало примеров, что только такой образ 

жизни и мышления нашего 
общества — единственный 
и правильный способ пре-
одолевать любые пробле-
мы, жить в сильной, спра-
ведливой и благополучной 
стране.
Желаю всем нам добра, 
энергии, оптимизма, успе-
хов во всех начинаниях!

Глава города Перми  
Дмитрий Самойлов

Небесный капитан 
настоящего
В эти дни пилот I класса Галина Смагина празднует свой 
75летний юбилей. В 2001 году за выдающиеся заслуги 
перед городом она удостоилась звания почётного граж-
данина Перми.

Галина Смагина родилась и выросла в Перми, училась 
в авиационном техникуме. После его окончания работа-
ла на Пермском заводе АДС. В это же время она решила 
полностью посвятить себя небу и одновременно с работой 
начала обучение в Пермском аэроклубе. Через некоторое 
время поступила в Калужскую Центральную объединён-
ную школу лётчиков-инструкторов.

В 1971 году Галина Смагина становится командиром 
воздушного судна Як-40. Летала в Средней Азии, над Па-
миром на сложнейших горных трассах, на границу с Кита-
ем и Афганистаном, доставляя на погранзаставы личный 
состав и военные грузы.

В 1977 году, когда Пермский авиаотряд начал экс-
плуатацию самолётов Ту-134А, прошла обучение и до 
1989 года летала на всех авиалиниях в качестве команди-
ра, являясь единственной женщиной — командиром воз-
душного корабля этого класса. Её общий налёт составляет 
более 11 тыс. часов.

«Ваша жизнь — это удивительный пример женского 
лидерства и неординарной карьеры. Вы — достойный 
продолжатель авиационной славы Перми, заложенной 
Павлом Соловьёвым. Судьба Перми и его жителей нераз-
рывно связана с космосом и авиацией. Вам удалось вопло-
тить в жизнь мечту о небе и развеять миф о том, что жен-
щина и профессия пилота несовместимы. Такие люди, как 
вы, пишут летопись побед и достижений Перми и Перм-
ского края, становятся источником вдохновения и вос-
хищения для многих молодых ребят», — отметил в своём 
поздравлении глава города Дмитрий Самойлов.

Сегодня Галина Смагина передаёт свои знания, бога-
тейший опыт лётной практической работы будущим спе-
циалистам авиационной промышленности.

Захар Редлов

•	юбилей
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