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О том, как проходил  гала-
концерт  фестиваля, нам рас-
сказала специалист управле-
ния образования и молодеж-
ной политики департамента со-
циальной политики Орловской 
области Оксана Андреева:  

— На гала-концерт был при-
глашен  Председатель Государ-
ственной думы РФ четверто-
го созыва Борис Грызлов. Пе-
ред началом концерта он по-
приветствовал его участников 
и зрителей. «Богатство России 
— это не только ее недра, не 
только нефть и газ, богатство 
России — это огромный твор-
ческий потенциал российского 
народа, наше единство, наша 
любовь к Родине. Именно на-
циональное единство, патрио-
тизм не раз решали судьбу на-
шей страны — судьбу России. И 
сегодня мы говорим о том, что 
благодаря народному един-
ству и патриотизму Россия сно-
ва стала великой державой и 
именно благодаря им она оста-
нется такой державой на века», 
— сказал он. 

 Фестиваль фестивалей «Мы 
едины, мы — Россия» — все-
российский патриотический 
проект, в этом году объединив-
ший более 100 региональных 
фестивалей гражданской и па-
триотической направленности 
из 45 регионов.  

 «Надеюсь, что мы продол-
жим работу по объединению 
фестивалей и уже в следующем 
году расширим географию при 
помощи новых регионов», — 
сказала заместитель предсе-
дателя оргкомитета фестиваля 
Татьяна Новикова.

Автор идеи фестиваля 
Сергей Петров отметил: «В 
стране каждый год прохо-
дит более 300 фестивалей 
и конкурсов народной, па-
триотической песни, но все 
они носят локальный харак-
тер, так как у большинства 
талантливых исполнителей 
нет средств для продвиже-
ния своих коллективов на 
большую сцену и телеэкра-
ны». По его словам, фести-
валь фестивалей стал той 
объединяющей силой, ко-
торая позволила разрознен-
ным мероприятиям обрести 
единое целое.  

Фестиваль стартовал 7 
мая на родине великого рус-
ского поэта Сергея Есени-
на в селе Константинове Ря-
занской области и за полго-
да прошёл во многих горо-
дах и во всех столицах Фе-
деральных округов России 
— от Хабаровска до Санкт-
Петербурга.

В гала-концерте, состо-
явшемся 27 ноября, приня-
ли участие более 120 арти-
стов самодеятельности (35 
художественных коллекти-
вов плюс  индивидуальные 
исполнители), признанных 
лучшими по итогам 19 реги-
ональных конкурсов Северо-
Западного федерального ок   -
руга. 

В гала-концерте также 
приняли участие: народный 
артист России и Татарстана Ри-
нат Ибрагимов, Ансамбль пес-
ни и пляски ВДВ России, заслу-
женный артист России Влади-
мир Силаев, впервые был ис-

полнен гимн фестиваля фести-
валей — «Россия, вперед!» (му-
зыка Григория Гладкова, сло-
ва Елены Плотниковой). Идея 
и цели фестиваля фестивалей 
«Мы едины, мы — Россия» наш-

ли отклик признанных масте-
ров российского искусства, чье 
творчество пронизано ярким 
патриотическим чувством, — 
композитора Александры Пах-
мутовой,  поэтов Виктора Боко-

ва, Николая Добронравова. 
На  гала-концерте состоя-
лось их награждение спе-
циальным призом «За вер-
ность теме».  

«Нам в обществе не хва-
тает единства», — сказал   
заместитель председате-
ля оргкомитета фестиваля 
Алексей Филатов. А ведь в  
большой степени именно 
от единства, патриотизма в 
обществе зависит будущее 
нашей страны», — уверен 
он. В рамках гала-концерта   
представлена новая песня 
Алексея Филатова,  Генна-
дия Соколова и певца Ни-
колая Расторгуева (соли-
ста группы “Любэ”) — «Все 
будет как надо».

«Около  80% участников 
Всероссийского патриоти-
ческого проекта фестиваль 
фестивалей «Мы едины, мы 
— Россия» — это молодые 
люди», — отметила главный 
режиссер-постановщик га-
ла-концертов фестиваля 
Галина Власенок. «Моло-
дые люди голосуют за на-
стоящую музыку», — зая-
вила она, подчеркнув, что 
многие из них сами пишут 
и стихи, и музыку.  

Проект предусматрива-
ет участие лауреатов и ди-
пломантов фестиваля фе-
стивалей в большой бла-
готворительной акции. Они 

дадут концерты в сельской глу-
бинке, в школах, детских домах 
и домах инвалидов, выступят 
перед ветеранами.

Марьяна МИЩЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ  ПАТРИОТОВ 
ПОТЕСНИЛ ПОПСУ

27 ноября   в Зале 
церковных соборов 
храма Христа 
Спасителя   состоялся  
гала-концерт 
Всероссийского 
фестиваля 
фестивалей «Мы 
едины, мы — Россия». 
На мероприятии была 
отмечена Орловская 
область: наш 
областной фестиваль 
студенческого 
творчества “Золотая 
осень-2007” получил 
высокую оценку  — 
диплом  “За верность 
теме” и специально 
разработанный 
и изготовленный 
из хрусталя 
приз  фестиваля 
фестивалей в виде 
земного шара 
с нотным станом 
и названием проекта 
“Мы едины, 
мы — Россия”.  


