
бенщикова, «Миллион алых 
роз» Аллы Пугачёвой и даже 
Smoke on the Water группы 
Deep Purple. Во время высту-
пления со сцены в толпу то 
и дело отправлялись много-
численные подарки благо-
дарным зрителям — куклы 
ручной работы, заботливо 
созданные и привезённые 
участницами коллектива. 
Доставались они победите-
лям своеобразного конкур-
са: каждую из своих песен 
они исполняли по куплету, а 
отгадавший её название по-
лучал памятный сувенир.

Кстати, на сцене вместе 
с художественным руково-
дителем Ольгой Туктаревой 
были практически все участ-

ники «Евровидения»: Галина 
Конева, Алевтина Бегушева, 
Наталья Пугачёва, недавно 
отметившая своё 82-летие, 
Валентина Пятченко и Ека-
терина Шкляева — всем им 
по 80 лет! А вот Граня Бай-
сарова и Зоя Дородова отсут-
ствовали по уважительной 
причине. У первой приболел 
муж, и она осталась дома, а 
вторая недавно перенесла 
операцию на колене. 

«Когда у нас были оче-
редные выборы в Удмуртии, 
небезызвестный политик 
Владимир Жириновский на 
высоком заседании сказал, 
что, мол, как плохо живут 
люди в Удмуртии, раз в Бу-
раново бабушки запели. 

На это президент России от-
ветил: «Если это случилось, 
значит, там бабушки очень 
счастливые». При всём на-
шем уважении к президен-
ту страны мы считаем, что 
постоянно счастливым че-

ловек не может быть. Чело-
век поёт тогда, когда в нём 
много любви. У наших ба-
бушек этой нерастраченной 
любви осталось ещё очень 
много», — рассказала Ольга 
Туктарева.

Кому — каша,  
кому — плов

Параллельно с концертом 
на территории сквера вовсю 
кипела фестивальная жизнь 
национальных культур. По пе-

риметру разместились ша-
тры, презентующие разные 
национальности, населяю-
щие Пермский край. Тут были 
и представители региональ-
ной организации «Союз 
кыргызстанцев», Курултая 

башкир Перми, Центра ар-
мянской культуры Пермского 
края, краевой общественной 
организации Грузии «Ибе-
рия», Татарской национально-
культурной автономии Перми 
и многие другие. 

Гости праздника знакоми-
лись с культурами разных на-
родов, начиная от националь-
ных костюмов и музыкальных 
инструментов, заканчивая 
кухней. Заглянувшие сюда го-
сти смогли увидеть не только 
танцевальные выступления 
принимающей стороны, но 
и просто сфотографировать-
ся на фоне национального 
оформления. Традиционно 
прошла дегустация нацио-
нальных блюд: русская каша 

из полевой кухни, в большой 
печи готовились перепечи и 
кипел горячий чай — все эти 
яства предложили предста-
вители русского националь-
но-культурного общества. 
Пловом с мясом угостила тад-
жикская диаспора  Перми. 

Кроме торжества в Теат-
ральном сквере городские 
власти организовали празд-
ничные мероприятия во всех 
районах Перми — во двор-
цах культуры и центрах до-
суга. В этот день для горожан 
под готовили интересную и 
разноплановую программу — 
праздничные концерты, тан-
цевальные и развлекательные 
программы. Праздник про-
должался до самого вечера.

«Мы живём очень дружно,  
и ничто нам не помешает  

жить так и дальше»

510 ноября 2017 событие


