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АКЦЕНТЫ

В 
этот день на площадь при-
шли пермяки всех возрас-
тов, люди держали в руках 
транспаранты «Крым наш», 
размахивали российским 

триколором и флагами разных пар-
тий, организаций и районов Прика-
мья. В начале митинга под аккомпане-
мент Пермского губернского оркестра 
под управлением Евгения Тверетинова 
арт-группа «Хорус-квартет» исполнила 
гимн России. Вместе с артистами глав-
ную песню страны пели и все собравши-
еся на площади.
После исполнения гимна участни-

ки «Хорус-квартета» продолжили «соз-
давать атмосферу единения» и спели 
ещё несколько патриотических песен, 
посвящённых России и её президенту 
Владимиру Путину. Особенно замет-
ным стал совместный концертный 
номер группы со студией танца Юлии 
Трестер, во время которого девушки 
исполняли различные танцевальные 
композиции с использованием россий-
ского триколора.
В перерывах между концертны-

ми номерами пермяков поздравляли с 
праздником представители различных 
общественных организаций. 
Станислав Швецов, руководитель 

Пермского отделения Всероссийской 
общественной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России»:

— Ровно два года назад наша стра-
на стала ещё больше, ещё мощнее, ещё 
сильнее. Ровно два года назад мы пока-
зали всем, что Россия — не только самая 
большая страна в мире, но и самая силь-
ная держава. Я хочу, чтобы такие празд-

ники, когда мы чувствуем величие нашей 
страны, когда мы говорим о том, что 
мы граждане России, с гордостью, про-
ходили чаще, ведь поводов для гордости у 
нас на самом деле очень много. Два года 
назад присоединение маленькой частич-
ки земли подарило нам этот праздник. 
Я бы хотел, чтобы мы ценили этот день 
и помнили, что жители Крыма сделали 
правильный выбор, потому что вместе 
мы россияне.
Екатерина Алимбаева, председа-

тель регионального отделения обще-

ственной организации «Союз жен-
щин России — Пермский краевой 
совет женщин»:

— Женщины Пермского края раду-
ются тем изменениям, которые проис-

ходят в Крыму, они гордятся женщина-
ми Крыма, которые после взрыва линии 
электропередач преодолевали тяжёлые 
минуты. Крым был и есть и будет рос-
сийским.

ПАТРИОТИЗМ

И в воздух чепчики бросали
В Перми отметили воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

Л  Х

Вторую годовщину воссоединения Крыма и Севастопо-
ля с Россией в Перми отметили концертом-митингом. 
18 марта 2016 года тысячи пермяков собрались на площа-
ди перед Театром-Театром, чтобы поздравить друг друга 
с этим пока ещё молодым праздником. Напомним, полу-
остров вошёл в состав страны 18 марта 2014 года, когда 
Россия и Крым подписали соответствующий договор. Уже 
21 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов — Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя».
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