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Без помпы
Отметим нынче День народного единства

4 ноября наша страна 
отмечает День народного 
единства, учрежденный в 
честь освобождения Москвы 
от польских интервентов 
в 1612 году. Праздник 
молодой, он родился в 2005 
году, устоявшихся традиций 
не имеет. Нынче на Среднем 
Урале решили обойтись 
без крупных и затратных 
мероприятий. Но недостатка 
в зрелищах и интересных 
событиях не будет. 

День народного единства 
совпадает с праздником Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери. В этот день после двух-
годичного перерыва из-за ко-
видных ограничений в Ека-
теринбурге пройдет общего-
родской крестный ход. Воз-
главит его митрополит Екате-

ринбургский и Верхотурский 
Евгений. Как сообщили в Ека-
теринбургской епархии, ше-
ствие начнется после боже-
ственной литургии в Свято-
Троицком кафедральном со-
боре ориентировочно в 11:30. 
На маршруте временно пере-
кроют проезжую часть.

Насыщенная програм-
ма предлагается свердлов-
чанам в рамках традицион-
ной культурной акции «Ночь 
искусств», которая пройдет 

на территории всей обла-
сти. Ее афиша опубликована 
в «ОГ» 2 ноября (№202). Од-
ним из событий «Ночи ис-
кусств» в Екатеринбурге, свя-
занных с Днем народного 
единства, станет открытие 
4 ноября в 14:00 выставки «Не 
словом, а делом» о Петре Ве-
ликом и Никите Демидове  в 
парке «Россия – Моя история» 
(ул. Народной Воли, 49). 

Еще одна интересная ак-
ция «Письмо солдату» нач-

нется в Екатеринбурге 4 ноя-
бря в 12:00 сразу на трех пло-
щадках. Все желающие смогут 
написать письма военнослу-
жащим, находящимся в зоне 
Специальной военной опера-
ции. Сделать это можно в КДЦ 
«Дружба» (ул. Сурикова, 31), 
Свердловском отделении Рос-
сийского детского фонда и Ре-
гионального отделения Фонда 
защиты детей (ул. Попова, 15), 
детской музыкальной школе 
№ 16 (ул. Саввы Белых, 7). По-
слания будут отправлены в 
действующие воинские части. 

Фестиваль традиций на-
родов России пройдет 4 ноя-
бря в Свердловском государ-
ственном областном Дворце 
народного творчества в Екате-
ринбурге (ул. Фестивальная, 
12). Начало в 11:00. Вход бес-
платный.

Ярким визуальным акцен-
том праздника в Екатеринбур-
ге станет демонстрация видео-
ролика, посвященного Дню 
народного единства, на фасаде 
здания Театра юного зрителя.

Отмечать День народно-
го единства будут не только 
в крупных городах, но и в не-
больших селах и деревнях. К 
примеру, митинг в честь празд-
ника проведут в деревне Усть-
Утка Нижнетагильского город-
ского округа – у памятника еди-
нению народов России. Празд-
ничная афиша в самом Ниж-
нем Тагиле весьма насыщен-
ная. С ней можно ознакомить-
ся на сайте ntagil.org. В числе 
мероприятий есть и спортив-
ные. Это городской турнир «Та-
гильский стрелок» по стрельбе 
из пневматического оружия, 
который начнется в 9:00 в тире 

школы № 69, и товарищеская 
встреча по футболу на стадио-
не «Высокогорец» в 11:00. 

В Красноуфимске в центре 
культуры и досуга  подготов-
лена праздничная програм-
ма «Наследие земли нашей». 
В ней запланированы нацио-
нальные мастер-классы, игры, 
выступления самодеятельных 
коллективов.

В Новоуральске на празд-
ник приглашают концертно-
спортивный комплекс и 
управление образования. В 
программе игры народов Рос-
сии, мастер-классы по росписи 
досочек и матрешек, изготов-
лению Птицы счастья и рос-
сийского флага. В этот день в 
городе будет работать полевая 
кухня.

Татьяна БУРОВА
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Оркестровое нашествие
Из 70 национальных оркестров России большинство хотели бы принять участие в Уральском форуме, но... 
мест уже нет Завтра – День народного единства

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет славные традиции патриотизма, 

мужества, чести, единения и ответственности за судьбу 
Отечества. Они на протяжении веков скрепляли наш народ, 
помогали выстоять в трудные годы, защитить свободу и 
независимость родной земли, строить великую Россию.

Мы все живем на одной земле, говорим на одном языке. 
У нас общие корни, общая история, общее будущее и общие 
цели. И только от нас, от нашей сплоченности, любви к Родине, 
желания видеть Россию сильной державой, стремления работать 
во имя этого, зависит судьба Отечества.

В Свердловской области во взаимном уважении, мире и 
согласии живут представители более ста национальностей, 
разных религий и традиций. Вместе мы вносим большой вклад в 
развитие региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области! 
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, обеспечим 

благополучную и безопасную жизнь нашим потомкам в 
свободной и процветающей России. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах на благо 
Отечества и Свердловской области!

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 

лично поздравляю вас с Днем народного единства!
В современном быстроменяющемся мире этот праздник 

значим как никогда. Сплоченность, патриотизм, настойчивость 
в отстаивании интересов своего государства – это именно те 
качества, которые на протяжении всей российский истории 
позволяют нашему народу побеждать во имя защиты и 
благополучия Родины.

Мы живем в уникальной, многонациональной стране, 
где единство стало крепким фундаментом государства, его 
самодостаточности и способности противостоять врагам. Много 
веков наши предки разных национальностей и вероисповедания 
плечом к плечу обороняли рубежи родного государства.

Сегодня, отвечая на военные, политические и экономические 
вызовы коллективного Запада, мы вновь встали на защиту 
Отечества. Консолидация общества проявляется в готовности 
россиян прийти на помощь нашим согражданам и братьям, 
внести свой вклад в укрепление безопасности Родины.

Победы нашего государства создаются преданным 
служением Отечеству, трудом и энергией россиян. В этот 
праздничный день мы благодарим всех, кто, проявляя храбрость 
и самоотверженность, направляет свои усилия на строительство 
главного – будущего России. Наша общая цель – сделать свою 
страну сильной, независимой и процветающей державой!

Дорогие земляки! Поздравляю с Днем народного единства!
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и 

благополучия! Пусть этот праздник вдохновит вас на новые 
свершения на благо родной страны и Свердловской области!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:
 дома, бани, печи с нуля 

(чистка печей); 
 сайдинг, хозблоки, веранды;
 заборы, замена кровли 

и полов в доме;
 внутренняя отделка, 

фундаменты и отмостки;
 ремонт квартир.

Работаем по всей 
Свердловской области.
Выезд на объект и замеры 
бесплатно!
Нашим заказчикам подарки
(подарок зависит от объема работ).

Все виды работ. 
С материалом заказчика 
или нашим.

Работаем без выходных, качественно и в срок!

Сегодня в Екатеринбурге 
под эгидой областного 
министерства культуры 
открывается II Уральский 
форум национальных 
оркестров России. 
Организаторы – 
Уральский центр народного 
искусства им. Родыгина – 
мечтают просто 
и конкретно: провести 
второй не хуже, 
чем первый. И это понятно. 
Но! Российские оркестры 
уже занимают места 
на следующем, третьем 
Уральском форуме.

Уйти с «обочины»

С самой идеей форума на-
циональных оркестров Урал 
по сути вызвал огонь на себя. 
Но тотчас был поддержан 
коллегами из других регио-
нов России. Потеряв в послед-
ние годы всякую надежду на 
внимание государства к свое-
му жанру, представители на-
родно-исполнительского ис-
кусства решили сами при-
влечь к себе внимание – за-
явить о своих достижениях, об 
очевидных профессионалам 
проблемах, а заодно подтянуть 
к событию зрителей, потому 
что нынче народное искусство 
«на обочине» и зрительско-
го внимания. А для этого надо 
было «просто» собраться – для 
праздника и для серьезного 
диалога. Таким и получился в 
прошлом году первый форум, 
первая встреча национальных 
оркестров России.

Зрители до сих пор вспо-
минают феноменальный 
гала-концерт, когда на од-
ной сцене играл сводный ор-
кестр из пяти(!) оркестров, 
180 музыкантов под руковод-
ством восьми (!) дирижеров – 
а до этого у каждого оркестра-
участника был еще «сольный 
концерт», и тоже при пере-
полненном зале. Практики 
же, сами оркестры и их лиде-
ры, признательны Уралу за 
честность и высокую планку 
разговора о профессиональ-
ных проблемах, среди кото-
рых – менеджмент в концерт-
ных организациях, подготов-
ка дирижеров при нынеш-
ней, увы, несовершенной си-
стеме музыкального образо-
вания, репертуар и госзада-
ние по концертам…  Потому 
и стремятся коллективы сно-
ва на встречу. Потому Ураль-
ский центр народного искус-
ства и вынужден был кому-

то нынче отказать: одна сце-
на и три дня форума не в со-
стоянии принять всех желаю-
щих. Не отказал Урал (да и не 
мог!) только патриарху жан-
ра – академику Михаилу Им-
ханицкому. «Ни на что не пре-
тендую: ни на комфорт, ни на 
выступление», – шутил Ми-
хаил Иосифович, обосновы-
вая свое желание вновь при-
ехать на Урал. Но кто же из 
«народников» в здравом уме 
и доброй памяти откажется 
от разговора с Пименом жан-
ра – легендарным музыкове-
дом, исполнителем, педаго-
гом, композитором?!

Кто-то со стороны, пред-
полагаю, готов поерничать: 
что же, первый форум был 
впечатляющим, но не эф-
фективным, если… необхо-
дим второй? И второй, и тре-
тий. Ответ прост, как правда: 

невнимание государства к на-
родному искусству длилось 
почти четверть века, пробле-
мы жанра, превратившиеся 
за это время в хроническую 
«сердечную недостаточность» 
общества, за одну встречу, да-
же за один год не решить. Уже 
то хорошо, что общество на-
чало прислушиваться к ди-
агнозу, поставленному про-
фессионалами.

… Плюс целый концерт 
премьер

С народным искусством 
точь-в-точь как в пословице 
«Нет пророка в своем Отече-
стве». Удивительное дело: да-
же в политически нестабиль-
ные времена концерты за ру-
бежом моисеевского ансамб-
ля народного танца, оркестра 
народных инструментов име-

ни Осипова, народного хора 
имени Пятницкого неизмен-
но проходят под овации. И 
наш Уральский хор на гастро-
лях собирает аншлаги. А «до-
ма» родное часто – как при-
вычное. Сегодня есть и зав-
тра будет. Не в диковинку. 
«Пойду-ка лучше на заезжую 
эстрадную звезду…». Меж тем 
сотни и тысячи раз замечено 
и отмечено: стоит даже слу-
чайному зрителю оказаться 
на концерте моисеевцев или 
Уральского хора – на генети-
ческом уровне срабатывает 
«национальное родство». Та-
нец румянит щеки. Звук ба-
лалайки или «Уральская ря-
бинушка» учащают сердце-
биение.

II Уральский форум на-
циональных оркестров Рос-
сии, поставивший одной из 
главных своих задач диалог 

исполнителей и слушате-
лей, предлагает целую гале-
рею концертов, что в одном 
месте в одно время мало где 
увидишь. Участники фору-
ма – четыре знаменитых кол-
лектива: Красноярский фи-
лармонический русский ор-
кестр им. А. Ю. Бардина, Госу-
дарственный оркестр народ-
ных инструментов республи-
ки Татарстан, Уральский го-
сударственный русский ор-
кестр, Национальный ака-
демический оркестр народ-
ных инструментов России им. 
Н. П. Осипова. Только гостей – 
165 музыкантов. Что ни кол-
лектив, то особая програм-
ма. Плюс променад-концер-
ты квартета «Урал», ансамб-
ля «Русичи», концерт «Изум-
руда». У каждого – свое лицо, 
свой характер, репертуар и 
манера игры: Уральский рус-

ский оркестр под управлени-
ем Леонида Шкарупы испол-
няет сегодня серьезные автор-
ские произведения, которые 
не всякому оркестру под силу, 
оркестр Осипова – основатель 
и один из флагманов жан-
ра, смело использующий са-
мобытные народные инстру-
менты (владимирские рожки, 
жалейки, брёлки, трещотки, 
кокошник, колокольчики), в 
репертуаре оркестра Татар-
стана широкий спектр народ-
ных мелодий в оригиналь-
ной обработке… Но – всего не 
описать. Почувствовать «осо-
бинку» каждого – лирику, за-
жигательность или филосо-
фию, можно только побывав 
на концерте. И любые срав-
нения можно создать только 
лично и только очно.

стр. V 

Еще на первом форуме оркестры России доказали: на народных инструментах они могут играть всё – увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, «Богатырские ворота» Мусоргского, 
«Грустный вальс» Сибелиуса, даже... «Маленькую сюиту» Чарли Чаплина. Интересно, что прозвучит в эти дни?

СПРАВКА

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. 16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла 
одновременно в трех чтениях изменения в Федеральный закон 
«О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из поправок 
было введение нового праздника – Дня народного единства.


