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Равнение в колоннах

• конкурс

Пермские кадеты отправятся в Самару на Парад Памяти

10–14
мая

15–21
мая

площадь Дружбы,
ул. Крупской, 44,
Мотовилихинский р-н.

В

ул. Попова, 23,
Ленинский р-н.

мая

площадь к/т «Экран»,
ул. Ласьвинская, 18,
Кировский р-н.

30 мая –
2 июня

м/р Вышка II,
ул. Гашкова, 19
(ТЦ «Семья»),
Мотовилихинский р-н.

23–28

В День Победы, 9 мая, в Перми состоялся третий конкурс
«Смотр строя — Парад Памяти», организованный региональным отделением партии «Единая Россия» Пермского края.

• путешествия

Вслед за пермяками в
призовую тройку вошли девушки из Новоильинского
казачьего кадетского корпуса им. атамана Ермака
(Нытвенский район) и ребята из Кондратовской школы
(Пермский район).
Награду
победителям
вручил депутат Госдумы РФ
Игорь Сапко, который поблагодарил учащихся и руководителей кадетской школы за
хорошую подготовку, ответственное отношение к делу,
пожелал успехов в дальнейшей учёбе, работе, а также
достойного прохождения на
Параде Памяти в Самаре.
«Конечно, хотелось выиграть конкурс и поехать в
Самару, чтобы представлять
наш край. Когда наша коробка в День Победы проходила
перед зрителями, я испытывал гордость за свою страну,
свой город и свою школу.
Надеюсь, что в Самаре мы
также покажем хороший результат», — делится ученик
девятого класса Пермской
кадетской школы Денис Дубницкий.
Вячеслав Григорьев, руководитель регионального
исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Пермского края:
— Смотр-конкурс посвящён 72-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. И, проводя
это мероприятие, мы отдаём
дань памяти подвигу ветеранов. В ноябре наши ребята
станут участниками Парада Памяти в Самаре. Уверен,
это событие они будут вспоминать долго. Самарский
парад воссоздаёт легендарное
для нашей страны шествие
1941 года. По площади Куйбышева пройдут военные и курсанты, проедет техника времён Великой Отечественной
войны, в небе пролетят самолёты, а среди зрителей будут
ветераны и труженики тыла. Большая честь прикоснуться к воссозданию этого
парада, к сохранению исторической памяти. Каждая
команда по итогам смотра
награждена памятными призами от регионального отделения «Единой России».
Напомним, Парад Памяти с 2011 года проводится в

Самаре в рамках федерального проекта «Историческая
память» партии «Единая Россия». В 2016 году общее количество участников парада
превысило 35 тыс. человек.
В патриотическом смотре
принимают участие расчёты — представители всех регионов Приволжского федерального округа. В 2016 году
девушки из Новоильинского
казачьего корпуса им. атамана Ермака на Параде Памяти
в Самаре сумели занять второе место среди 28 парадных
расчётов. Первыми же прикамскими участниками парада в 2014 году были ребята из
кадетского корпуса им. Героя
России Ф. Кузьмина. Тогда
строгое жюри присудило им
третье место.

По информации
пресс-службы РИК
партии «Единая Россия»
в Пермском крае

Прогноз погоды

реклама

Золотое кольцо
Суксунского района

нынешнем
году
чеканный
строевой шаг перед
компетентным
жюри
продемонстрировали девять команд — 250 кадетов из Перми, Чернушки, Осы, Сивы,
Нытвенского,
Пермского,
Октябрьского и Кунгурского
районов. Мастерство ребят
оценивали
действующие
офицеры Российской армии,
а волонтёрскую помощь в
проведении конкурса оказали активисты «Молодой
Гвардии Единой России».
«Особое внимание мы
уделили таким показателям,
как строевой шаг, дистанции и интервалы в строю,
равнение в шеренгах, однообразное движение рук,
положение головы, форма
одежды учащихся, а также
мастерство и уверенность
командира парадного расчёта, знамённой группы», —
пояснил член жюри смотра,
подполковник запаса ВВС
Олег Адамов.
По итогам прошедшего
смотра-конкурса
лучшими
стали воспитанники Пермской кадетской школы им. генералиссимуса А. В. Суворова. В 2016 году учебное
заведение
отпраздновало
25-летний юбилей. Руководит
школой заслуженный учитель
РФ Марат Валиев.

на выходные

Пятница, 12 мая

Множество чудес хранит Суксунский район. Представляем обновлённый маршрут по этим удивительным местам! Вас ждёт захватывающий вид на местные окрестности с Ключевской сопки, на
которую мы поднимемся, водопад Плакун, посещение трёх древних
храмов, мироточивая и чудотворные иконы, святой источник, а
также купель! В селе Брёхово в церкви Николая Чудотворца нас
встречает батюшка. Здесь нас ждёт интересный рассказ о храме и
мироточивой иконе Царственных мучеников. Далее — село Ключи,
где на пригорке возвышается старинный храм Воскресения Христова. В былые времена этот храм являлся самым большим в Пермской
епархии. Отобедав в трапезной, мы отправимся на источник «Семь
ключей», вода которого обладает целительной силой. Здесь можно
набрать воды и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — Ключевская сопка, на которую нам предстоит взойти. Вид отсюда на
местные окрестности захватывает дух — это одно из красивейших
мест нашего края! Полюбовавшись красотами, мы отправляемся к
редкому в наших краях природному явлению — водопаду Плакун,
который можно сфотографировать с длинного подвесного моста
через речку Сылву. В центре Суксуна, куда мы отправимся дальше,
разбит городской парк с единственным в России памятником самовару высотой 3 метра! А от церкви Петра и Павла открывается
живописная панорама на огромный городской пруд. Со всего края
сюда стекаются люди, чтобы поклониться древней великой святыне — чудотворной иконе Неопалимая Купина.
Эта поездка оставит незабываемые впечатления! Выезд в субботу и воскресенье, 27 и 28 мая. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры,
дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й эт., офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Справки,
заказ билетов по телефону 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

Облачно,
небольшой
дождь

+2°С

южный
3 м/с

+11°С

Суббота, 13 мая
Облачно,
небольшой
дождь

+2°С

западный
3 м/с

+9°С

Воскресенье, 14 мая
Облачно,
небольшой
дождь

0°С

западный
3 м/с

+10°С
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