
 Виктор Михалев
День народного единства, который ведёт свою новую историю 
с 2005 года, собрал тысячи россиян в самых разных уголках 
нашей страны. В этот день состоялись праздничные гулянья, 
концерты, представления и спортивные мероприятия. По-
литические партии и общественные движения организовали 
митинги, шествия и благотворительные акции.

Общая история,  
общее будущее

В Перми главные на-
родные гулянья 4 ноября, в 
День народного единства, 
развернулись в Театральном 
сквере. Несмотря на доволь-
но прохладную погоду, здесь 
собрались многочисленные 
гости праздника.

В его торжественном от-
крытии приняли участие 
председатель Пермского 
краевого совета женщин 
Екатерина Алимбаева, пред-
седатель региональной об-
щественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова, Ге-
рой России, депутат краево-
го Законодательного собра-
ния Сергей Яшкин и многие 
другие. После официальной 
части на сцене состоялась 
концертная программа «Рос-
сия объединяет» с участием 
творческих этнических и 
фольклорных коллективов 
города и края, а на террито-
рии сквера прошёл Фести-
валь национальных культур.

«Это молодой, но истори-
ческий праздник. Нас объ-
единяет общая история, об-
щая память, общее будущее, 
и мы должны это беречь», — 
в своём поздравительном 
слове  к собравшимся сказа-
ла Екатерина Алимбаева. 

В свою очередь Ирина Ер-
макова подчеркнула, что у 
всех нас сегодня есть много 
общих пожеланий: чтобы у 
родителей была полноцен-
ная и активная жизнь, чтобы 
они передавали семейные 
традиции своим детям: «Се-
годняшний день — ещё один 
повод обнять своих родных, 

позвонить им, если они да-
леко».

Сергей Яшкин, Герой 
России:

— Судьбу России решил 
сам народ, объединившийся 
в единую державу. Сегодня 
мы — наследники общего 
дела наших дедов и прадедов, 
и наш долг — вместе проти-
востоять современным вы-
зовам и угрозам, опираясь на 
духовные заветы, на прин-
ципы единства и согласия, 
идти вперёд, обеспечивая 
единство нашей страны.

Поздравить пермяков и 
гостей города в Театральный 
сквер пришли глава Перми 
Дмитрий Самойлов и пред-
седатель Пермской город-
ской думы Юрий Уткин. 

«Праздник достаточно 
новый, но за то время, на 
протяжении которого стра-
на отмечает его, он стал 
по пуляр ным. Это день еди-
нения национальностей и 
конфессий, которые истори-
чески живут на территории 
нашей большой страны. Для 
нашего края и города это 
тоже очень актуально, по-
скольку сегодня в нём прожи-
вают и трудятся представи-
тели более 120 народностей. 
Кроме того, Пермь — много-
конфессиональный город. 
Мы живём очень дружно, и 
ничто нам не помешает жить 
так и дальше», — подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

Поём, пока любим

После торжественной 
части на главной сцене раз-
вернувшегося праздника на-
чалась концертная програм-
ма с участием музыкальных 

коллективов. Они поста-
рались представить много-
национальные традиции в 
своём жанре искусства. Каж-
дый номер сопровождался 
бурными аплодисментами 
зрителей. 

Порадовал публику 
своими русскими хитами 
пермский коллектив «Вос-
кресение». Группа «Айра» 
представила коктейль из 
космического звучания и 
завораживающего голоса. 
Удивили искромётными вы-
ступлениями ансамбли ар-
мянского национального 
танца «Крунк», башкирского 
этнического танца «Лейла», 
грузинского национального 
танца. Участники ансамбля 

песни и танца «Шондибан» 
из Кудымкара под звуки са-
мобытных этнических ин-
струментов спели песню 
«Лик Солнца» на русском и 
коми-пермяцком языках.

Главным подарком для 
всех гостей праздника ста-
ло выступление знаменито-
го музыкального ансамбля 
из села Бураново Удмурт-
ской Республики, который 
в 2012 году представлял 
Россию на «Евровидении» 
в Баку. После занятого там 
второго места коллектив 
прославился далеко за пре-
делами страны. Они с боль-
шим успехом продолжают 
исполнять музыкальные 
хиты на своём родном уд-

муртском языке. Сейчас 
бабушки уже не выступают 
под известным брендом, 
уступив пальму первенства 
более молодому составу, од-
нако стараются принимать 
приглашения из ближайших 
городов. С хедлайнером про-
шедшего праздника встре-
тился глава Перми. Бабушки 
подарили Дмитрию Самой-
лову фирменную кружку.

В Перми ансамбль из Бу-
раново выступил уже в чет-
вёртый раз. Тем не менее 
публика вновь встретила его 
очень тепло и долго не жела-
ла отпускать со сцены. 

Нынешнее выступление 
музыкальный коллектив 
начал с удмуртской при-

ветственной песни. Худо-
жественный руководитель 
ансамбля Ольга Туктарева 
перевела её на русский: 
«Большая честь приехать в 
гости и спеть свои песни. 
Дорога была неблизкая, но 
когда увидела глаза зри-
телей и хорошее настрое-
ние, стало гораздо теплее и 
спокойнее…» Ожидаемую 
пермским зрителем песню 
Everybody Dance, ту самую, 
с «Евровидения», бабушки 
из Бураново исполнили на 
своём родном удмуртском 
языке, как и многие другие 
известные хиты российской 
эстрады: «Звезда по имени 
Солнце» Виктора Цоя, «Го-
род золотой» Бориса Гре-

•	праздник

Сергей ОноринКогда мы едины —  
мы непобедимы!
В прошедших праздничных мероприятиях приняли участие более 10 тыс. пермяков

 Администрация Перми

4 №43 (851) событие


