
Т
радиция прове-
дения всероссий-
ского фестиваля 
кадетских корпу-
сов появилась в 

нашем городе в 2007 году. 
Тогда по инициативе адми-
нистрации Пермского ка-
детского корпуса и при ак-
тивном участии педагогов и 
офицеров был организован 
первый фестиваль-смотр. 
Мероприятие вызвало боль-
шой интерес не только у пер-
мяков, но и у кадетов из дру-
гих городов страны. Именно 
поэтому было принято реше-
ние сделать фестиваль еже-
годным.

Открытие мероприятия 
в этом году традиционно 
прошло на городской эспла-
наде. Кадеты прошагали по 
центру Перми торжествен-
ным маршем под сопрово-
ждение оркестра Центра 
детского творчества «Ри-
фей» и возложили венки к 
памятнику «Единство фрон-
та и тыла».

Участников фестиваля 
приветствовали глава Пер-
ми Игорь Сапко, замести-
тель председателя Пермской 
городской думы Юрий Ут-
кин, представители админи-
страции города, обществен-
ные активисты. 

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Сегодня мы видим, 
что кадетское движение за 
годы своего существования 
стало реальной силой, объ-
единяющей людей по всей 
нашей стране. И это про-
изошло потому, что в его 
основе лежат идеи любви 
к Родине, верности долгу 
перед Отечеством, воспи-
тания настоящих граждан 
своей страны. Наш Перм-
ский кадетский корпус им. 
Суворова 25 лет с честью 
решает образовательные 
и воспитательные зада-
чи, помогает ребятам на-
ходить достойное место 
в жизни. И я искренне рад, 
что география кадетства 
расширяется во всероссий-
ском масштабе, что позво-
ляет проводить такие за-
мечательные мероприятия.

По словам организаторов, 
главная цель фестиваля — со-
хранение и приумножение 
лучших традиций кадетско-
го движения России, а также 
формирование у молодёжи 
патриотических чувств. Как 
признаются сами кадеты, они 
надели форму для того, что-
бы хорошо учиться, узнавать 
много нового и в будущем 
обязательно пополнить ряды 
Вооружённых Сил России.

Зрители, пришедшие по-
смотреть на открытие фести-
валя, признавались: строевая 
выправка и дисциплина каде-
тов не может не восхищать. 
«Мы очень рады, что попали 
на торжественную часть от-
крытия фестиваля. Кадеты 
должны быть примером для 
младших и опорой для стар-
ших. И наши пермские ребята 
всегда держат марку будущих 
защитников Отечества», — 

поделилась впечатлениями 
пермячка Раиса Балуева. 

В этом году, помимо тра-
диционных соревнований в 
знании оружия и техники, 
преодолении полосы препят-
ствий, игры в пейнтбол, уча-
стия в многоборье и силовых 
упражнениях, ребята при-
няли участие в съёмках до-
кументального фильма «Есть 
такая профессия — Родину 
защищать!», который затем 
будет представлен на фести-
вале документального кино 
Российской Федерации.

Сами кадеты уверены, 
что подобные соревнования 
помогают им самосовершен-
ствоваться, укрепляют веру 
в себя и выбранное дело. 

«Конечно, победить на 
таком масштабном фести-
вале очень почётно. Но для 
нас это прежде всего боль-
шой праздник, на котором 

объединяется всё кадетское 
братство. В этом главная 
ценность фестиваля «Виват, 
кадет!» — рассказали участ-
ники мероприятия.

Всего в фестивале при-
няли участие 14 команд. По 
итогам состязаний первое 
место занял Пермский ка-
детский корпус им. Суво-
рова. Второе место — Уд-
муртский кадетский корпус 
им. Старикова. Третье место 
досталось ребятам из Баш-
кирского кадетского корпуса 
им. Достовалова.

Гала-концерт фестива-
ля прошёл 14 сентября в ДК 
им. Солдатова. В общем за-
чёте команды-победители 
были награждены кубками, 
медалями, дипломами и по-
дарками. Кроме того, все ка-
деты получили сертификаты 
участника и специальные 
памятные знаки.

14 афиша

Мероприятие проходило уже в девятый раз. В этом году 
фестиваль был посвящён Году российского кино и 25-летию 
Пермского кадетского корпуса им. Суворова. Более 200 
ребят со всех уголков России продемонстрировали свои 
знания в области оружия и техники, а также приняли участие 
в творческих конкурсах. 

«Ценность кадетства — в братстве»

Инновационная разработка «Артромаксимум 
5 дней» является новой альтернативой хондро-
протекторам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» — это прорыв в 
разработке препаратов нового поколения. 
Для быстрой помощи суставам в нём объеди-
нены пять основных растительных экстрак-
тов: босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы, 

имбиря, усиленные МSM — источником серы 
и экстрактом чёрного перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 
5 дней» в том, что он способствует быстрому 
достижению комфорта движений и улучшению 
подвижности и гибкости суставов — всего за 
5 дней, и закреплению достигнутых результа-
тов при дальнейшем приёме 1 капсулы в день.

Артромаксимум 5 дней — 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеках: «Планета здоровья» 219-84-84.
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март 2016 г.). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, 
назначению.
2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 10222005537601 УПАКОВКА НА КУРС!

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
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