
С
обытие объедини-
ло около 600 вос-
питанников суво-
ровских училищ, 
лицеев, кадетских 

корпусов и патриотических 
клубов. Участники слёта 
много времени проводят за 
физическими занятиями на 
открытом воздухе, соверша-
ют марш-броски. 

С каждым годом желаю-
щих принять участие в перм-
ском патриотическом фести-
вале «Равнение на Победу!» 

становится всё больше. На 
мастер-классах и практи-
ческих занятиях своими 
знаниями с ребятами делят-
ся представители силовых 
структур, работники МЧС и 
полицейские: эксперты, ки-
нологи, специалисты учеб-
ного центра, авиаотряда, 
бойцы ОМОНа и СОБРа. 

17 февраля палаточный 
лагерь, где собрались юные 
патриоты, посетил глава 
Перми Игорь Сапко. Градо-
начальник с большим инте-

ресом ознакомился с бытом 
и учебными занятиями. 

«В этом году на слёт со-
брались представители семи 
стран. А это значит, что мы 
умеем ценить наше общее 
прошлое, дружить в настоя-
щем и хотим вместе строить 
мирное и успешное будущее! 
70 лет назад советские во-
ины плечом к плечу сража-
лись с фашизмом и победили. 
Они сделали это, потому что 
любили свою землю, своих 
близких и родных, свою Ро-
дину. Это и есть подлинный 
патриотизм, который живёт 
в сердце каждого настояще-
го гражданина. От души на-
деюсь, что вы избрали для 
себя верный нравственный 
ориентир и уже сегодня ощу-
щаете свою ответственность 
перед страной», — подчер-

кнул в беседе с участниками 
слёта Игорь Сапко.

Несмотря на бытовые 
трудности и тяжёлые, насы-
щенные тренировки, кадеты 
с радостью делятся своими 
впечатлениями от участия 
в военно-патриотическом 
празднике. 

«Очень порадовало перм-
ское гостеприимство, для нас 
проводят интересные так-
тические занятия, знакомят 
с современным оружием и 
техникой. Слёт — отличная 
возможность найти новых 
друзей, получить настоящие 
впечатления. Надеемся всей 
командой вернуться в следу-
ющем году, в Перми здоро-
во!» — рассказал воспитан-
ник Суворовского военного 
училища Бишкека (Кирги-
зия) Бексултан Бутумбаев. 

Традиционный зимний 
учебно-полевой слёт «Равне-
ние на Победу!» с участием 
делегаций из кадетских кор-
пусов и лицеев милиции раз-
ных регионов России впер-
вые прошёл в феврале 2003 
года, а в 2004 году меропри-
ятие приобрело статус все-
российского. С тех пор такой 
слёт проводится ежегодно, с 
2010 года он стал междуна-
родным; за прошедшие годы 
здесь сформировалось сооб-
щество педагогов, занимаю-
щихся поиском инновацион-
ных форм патриотического 
воспитания.

Торжественное закрытие 
и подведение итогов патрио-
тического события состоит-
ся 20 февраля в ДК им. Сол-
датова.

Светлана Березина

Новый компактный город-
ской кроссовер LADA XRAY 
презентовали пермякам в 
День влюблённых, 14 февра-
ля, в официальном дилерском 
центре LADA — Брайт парк. Все 
пришедшие попали на большой 
праздник с угощением, танцами 
и другими развлечениями для 
детей и взрослых. Гостей Брайт 
парка ждал увлекательный 
«Икс-квест» по перекрёсткам 
города Икс, интересные актив-
ности и завораживающее пе-

ние солистки группы SoFix Trio  
Марии Галавуры. 

Настоящий фурор вызвала 
роспись красками из баллон-
чика белого автомобиля LADA 
XRAY. Гости приходили целыми 
семьями. Самые маленькие фа-
наты LADA мастерили поделки 
и создавали свой дизайн авто-
мобиля.

Первым покупателем LADA 
XRAY в нашем городе стал 
Станислав Сюзев. Вместе с же-
ной они давно планировали 

покупку нового автомобиля и 
ждали появления именно LADA 
XRAY. В итоге семья Сюзевых 
приобрела новый кроссовер 
цвета «пума», сдав свой преды-
дущий автомобиль по системе 
обмена в Брайт парке.

Почётным гостем XDAY в 
Брайт парке стал исполняющий 
обязанности вице-президента 
по продажам и маркетингу ОАО 
«АВТОВАЗ» Виталий Осипов. 
Он высоко оценил работу Брайт 
парка. Отметим, что именно этот 
дилерский центр вошёл в пя-
тёрку стратегических дилеров 
LADA в России по запуску новой 
модели.  

Директор Брайт парка Олег 
Долженков рассказал, что в 

Перми доля покупателей, пред-
почитающих новые автомоби-
ли марки LADA, в полтора раза 
выше, чем в среднем по России:
в 2015 году около 30% жителей 
Прикамья выбрали этот бренд. 
«В январе, например, половина 
всех купленных в регионе LADA 
VESTA была приобретена имен-
но в Брайт парке. Всего за январь 
их было продано 90 штук», —
отметил он.

 На данный момент у дилера 
представлена самая широкая 
модельная линейка LADA, к ко-
торой добавилась LADA XRAY 
в различных комплектациях и 
разных цветов. Тест-драйв авто-
мобиля можно пройти в Брайт 
парке в любой день.

В минувшие выходные в Перми стартовали продажи крос-
совера нового поколения LADA XRAY. На празднике в честь 
этой модели от официального дилера LADA побывали более 
500 пермяков, многие из которых прошли тест-драйв XRAY, 
а первому покупателю были торжественно вручены ключи.

Ребята из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии в эти дни тренируются на базе Пермского кадетского 
корпуса им. Фёдора Кузьмина. Впервые в слёте «Равнение 
на Победу!» принимает участие команда из Китая — сбор-
ная университета города Наньчан. Также впервые в Пермь 
приехали и воспитанники Горского кадетского корпуса из 
Ингушетии. В этом году патриотический слёт вновь посетили 
кадеты из Луганска и Донецка. 

Родина — наш ориентир
Пермь принимает участников международного слёта юных патриотов 

• премьераLADA XRAY: покупай быстрей!
Новый кроссовер от LADA нашёл в Перми своего первого покупателя

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с Днём защитника 
Отечества!
Мужество, смелость и 

вера в свои силы — лучшие 
качества, благодаря кото-
рым защитники Отечества 
совершают подвиги, творят 
историю. Эти качества ценны 
и в обычной, мирной жизни, 
в которой нам тоже есть кого 
защищать и поддерживать —
свою семью, близких людей. Важно помнить об этом каж-
дый день!

Хочу пожелать вам здоровья и долгих лет жизни, пусть 
родные и близкие всегда будут рядом, пусть хватает сил на 
новые подвиги и свершения! Удачи вам и всего самого 
лучшего!
С праздником!

Михаил Черепанов, технический директор 
ОАО «ПЗСП», депутат Пермской городской думы
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Дорогие пермяки!
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Любовь к Родине, го-

товность встать на её за-
щиту, честно исполнять 
воинский и обществен-
ный долг, ощущение 
народного единства —
важнейшие качества на-
стоящего гражданина. 
Именно они лежат в ос-
нове ратных и трудовых 
побед наших предков. В День защитника Отечества 
мы отдаём дань уважения всем, кто проявил мужество 
и доб-лесть в военное и мирное время, верой и прав-
дой сегодня отстаивает интересы нашей Отчизны! 
Низкий поклон вам, и пусть для каждого нового по-
коления россиян ваш пример освещает жизненный 
путь!
От души желаю крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, мира и добра!

Глава города Перми — 
председатель Пермской городской думы И. В. Сапко

• патриотизм

Участники слёта говорят, что здесь они находят новых 
друзей и получают отличные впечатления

С каждым годом желающих принять участие в пермском 
патриотическом фестивале становится всё больше

Палаточный лагерь, где собрались юные патриоты, посетил глава Перми Игорь Сапко
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