
М
е р о п р и я т и е 
было организо-
вано Советом 
ветеранов вой-
ны, труда, Воо-

ружённых сил и правоохрани-
тельных органов Пермского 
края. Инициативу ветеранов 
Прикамья поддержали перм-
ские профсоюзы, политиче-
ские партии, ряд молодёж-
ных и других общественных 
организаций и объединений, 
а также коллективы про-
мышленных предприятий, 
депутаты Законодательного 
собрания края, Пермской го-
родской думы.

Народный сход проходил 
под лозунгами «Путин, мы с 
тобой!», «Майдан не прой-
дёт», «Солидарны с Крымом», 
«Нет фашизму в Украине» 
и другими. Выступавшие 
с трибуны участники ми-
тинга призывали пермяков 
сплотиться вокруг политики 
российского президента по 
«крымскому вопросу».

Перед митингующими 
выступили председатель 
краевого Совета ветеранов 
Анатолий Самойлов, сопред-
седатель «Общероссийского 

народного фронта» в Перм-
ском крае Сергей Суханов, 
председатель Общественной 
палаты края Дмитрий Кра-
сильников, член краевого 
Совета ветеранов, замести-
тель атамана Прикамского 
отдельного казачьего войска 
Дмитрий Городец и другие. 
Митингующие встречали 
выступления ораторов апло-
дисментами и одобритель-
ными выкриками.

Анатолий Самойлов, 
председатель Совета вете-
ранов Пермского края:

— Я очень рад, что та-
кое количество людей со-
бралось поддержать нашу 
инициативу — выступить 
в поддержку украинцев и 
жителей Крыма. Мы вспо-
минаем 70-летие освобожде-
ния Украины от фашистов. 
Я надеюсь, что наша энергия 
даст жителям Крыма силы 
победить в борьбе, которую 
они ведут с новыми фаши-
стами. Эту ситуацию надо 
разрешить мирным путём, 
потому что брат против 
брата не должен воевать.

За несколько дней до 
народного схода в СМИ по-

явилась информация о том, 
что департамент образова-
ния администрации Перми 
дал разнарядку директорам 
школ вывести бюджетни-
ков на митинг. В самом 
департаменте эту инфор-
мацию опровергли. По дан-
ным радио «Эхо Перми», 
разнарядка на определён-
ное количество участников 
схода поступила в другие 
бюджетные учреждения го -
рода, в том числе в ад-
министрации различного 
уровня. Кроме того, в день 
самого митинга на улицах 
Луначарского и Екатери-
нинской были припаркова-
ны автобусы, которые орга-
низованно привезли людей 
из районов края.

Роман Юшков, сотруд-
ник Пермского регио-
наль ного правозащит-
ного центра:

— Я ходил в толпе, слушал 
разговоры людей. Было ощу-
щение и состояние подлин-
ного единодушия. Не важно, 
каким образом туда попали 
люди. В советских традици-
ях туда кого-то из них при-
везли, кто-то пришёл по 
доброй воле. Так или иначе, 
это редкостный пример на-
родного единодушия в России, 
и мне это было очень при-
ятно. Я тоже почувствовал 

себя частью своего народа, 
поймал себя на том, что я 
тоже солидарен с Путиным. 
Я испытываю торжество 
по поводу того, что Россия 
наконец-то возвращает себе 

исконно русскую террито-
рию — Крым.

Народный сход завершил-
ся принятием резолюции, в 
которой участники обрати-
лись с просьбой к президен-

ту России Владимиру Пути-
ну «сделать всё необходимое
для помощи братскому 
украинскому народу и защи-
тить интересы русскоязыч-
ного населения Украины».

• глас народа

Максим Артамонов«Своих не сдаём!»
В Перми прошёл народный сход в поддержку Крыма

На Октябрьской площади Перми 10 марта состоялся ми-
тинг в поддержку российско-украинского братства «Своих 
не сдаём!», в котором приняли участие около 15 тыс. жителей 
Пермского края.

Олег Подвинцев, руководитель отдела 
по исследованию политических инсти-
тутов и процессов Пермского научного 
центра УрОРАН:

— Не понимаю во многом значения это-
го митинга. То, что на него были затраче-
ны очень большие организационные ресур-
сы — очевидно, поэтому говорить о том, 
что это является проявлением каких-то 
стихийных народных чувств, вряд ли сле-
дует, хотя надо признать, что, наверное, 
большинство населения, в том числе и в 
Перми, сейчас действительно поддержи-
вает те действия, которые предприни-
мает руководство страны. Чем эти дей-
ствия закончатся покажет время. При 
такой поддержке, которая существует, 
если бы не было определённых организаци-
онных усилий и сигналов сверху, подобный 
митинг наверняка не был бы возможен. 

Поэтому очевидно, что основной смысл 
данного митинга — отрапортовать кра-
евым властям, что данное мероприятие 
состоялось.

Игорь Аверкиев, председатель Перм-
ской гражданской палаты:

— Я сочувствую страхам крымчан и по-
нимаю, что Россия просто обречена на при-
соединение Крыма, хотя для самой России 
это присоединение будет сплошным ущер-
бом: и политическим, и особенно экономи-
ческим. Я сочувствую крымчанам, но я не 
участвую в акциях казённого патриотиз-
ма. Искреннему патриотизму и солидарно-
сти не нужно государственное санкциони-
рование. Активное участие государства в 
«патриотизме» нигде в мире ни к чему хо-
рошему не приводило. Патриотизм — это 
гражданское чувство, а не государственная 
повинность.

• мнение

«Не понимаю во многом 
значения этого митинга»
Народный сход «Своих не сдаём!» вызвал неоднозначную реакцию
пермских политиков и общественных деятелей

 Константин Долгановский

Сезон благотворительности 
открыт! • хорошее дело

В Перми с 13 по 30 марта проходит пятый 
Фестиваль благотворительности. Его целью 
является консолидация усилий жителей 
Пермского края, направленных на развитие 
и популяризацию идей добровольчества и 
благотворительности, совместные действия 
для решения социальных проблем местного 
сообщества.

Открывает фестиваль «Большая гаражная 
распродажа» — она проходит с 13 по 17 мар-
та в ТЦ «Галерея» на ул. Сибирской, 37. Ме-
роприятие представляет собой распродажу 
прошлых коллекций бутиков, а также лич-
ных вещей медийных персон; площадку для 
молодых талантов; презентацию благотво-
рительных фондов, социальных проектов.

Все средства, собранные на мероприятии, 
будут перечислены в благотворительный 
фонд «Берегиня» на лечение годовалого Ми-
хаила Габова от нескольких заболеваний и 
на протезирование Анны Варзаносовой, ко-
торой ампутировали ногу после саркомы.

Помимо распродажи в рамках фестиваля 
пройдёт ещё несколько мероприятий, напри-
мер, акция «100 и одна улыбка». С 13 по 30 

марта профессиональное училище «Ураль-
ское подворье» будет бесплатно оказывать 
парикмахерские услуги ветеранам Великой 
Отечественной войны, труда и инвалидам 
Перми.

Ещё одно пермское событие — акция 
«В гос ти к волшебникам», намеченная на 
19 марта. Добровольческий отряд «Браво» 
(участники отряда — волонтёры и дети с 
ограниченными возможностями здоровья) 
создаст для учеников коррекционной школы 
№18 уникальный магический мир по моти-
вам книги «Гарри Поттер». Дети познакомят-
ся с героями книги, поучаствуют в специаль-
ных мастер-классах и споют песни под гитару.

В рамках фестиваля благотворительные 
мероприятия пройдут и в городах края: Ку-
дымкаре, Березниках и Горнозаводске.

На протяжении всего фестиваля будет 
организован сбор средств в помощь Ната-
ше Долматовой, которой поставили редкий 
диаг ноз — рак мозга. На операцию и после-
дующее восстановление необходимо собрать 
250 тыс. евро.
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