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В субботу, 18 марта, вся страна 
отмечала третью годовщину 
воссоединения Крыма с Россией. 
В Ярославле прошла акция 
«Севастопольский вальс». Около 
восьмисот ярославцев кружились 
в вальсе на Советской площади 
под звуки трех муниципальных 
оркестров – ярославского, 
рыбинского, ростовского.

Севастопольский вальсСевастопольский вальс

– сказал председатель 

правления Ярославской 

областной организации 

Общероссийской обще-

ственной организации 

«Российский Союз ве-

теранов Афганистана» 

Игорь Ямщиков.

Еще одним инте-

ресным событием ак-

ции стала выставка ре-

тро-автомобилей. Ее 

организаторы – члены 

клуба ретро-автомоби-

лей «Медведь». Ежегод-

но 18 марта они проез-

жают по районам Ярос-

лавской области, прово-

Это  поворотное событие 

новейшей истории в Ярослав-

ле впервые отмечали столь не-

обычно. Если в предыдущие 

годы со сцены звучали речи о 

политической значимости вос-

соединения, нынче было при-

нято решение отметить дату 

присоединения Крыма  танце-

вально-вальсовым марафоном. 

Именно вальс сопровождает 

важные события в жизни каж-

дого человека: выпускной бал,  

свадьбу…

Заиграла музыка, певец Ми-

хаил Сим запел «Русский вальс», 

и на площади закружились в тан-

це дети, курсанты с девушками, 

взрослые пары. Задавали танце-

вальный тон воспитанники ан-

самбля бального танца «Кон-

станта».

– Самое главное, что это нра-

вится людям, которые сюда при-

шли, – сказала балетмейстер ан-

самбля Надежда Студенец. – Ре-

бята, занимающиеся в ансамбле, 

очень рады участвовать в таком 

важном и масштабном меропри-

ятии. Для них это уникальный 

опыт.

 Танцевальный порыв лег-

ко подхватили ярославцы, из-

начально даже и не планиро-

вавшие двигаться в ритме валь-

са. Мужья галантно протягива-

ли руки женам, и те, словно на вели-

косветском балу, начинали кружиться 

по площади. Даже бабушки под пер-

вые же звуки музыки начали  валь-

сировать. Один вальс сменялся дру-

гим, кульминацией стало совместное 

кружение под звуки неофициального 

гимна Крыма – песню «Севастополь-

ский вальс».

– При организации акции мы пре-

следовали главную задачу – уйти от 

шаблонных вещей при праздновании 

годовщины присоединения Крыма. 

Тогда, три года назад, известие о вхож-

дении его в состав России было вос-

принято очень эмоционально. И сей-

час прежде всего мы хотели вызвать 

положительные эмоции у ярославцев, 


