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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №43, 

20 ноября 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помост. 
Кубики. Колхоз. Судьба. Сбор. 
Рассада. Мотор. Калам. Авизо. 
Лоток. Такса. Удар. Дуршлаг. 
Ананас. Лоно. Стажер. Войско. 
Герб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смальта. Гуру. 
Диктатура. Киль. Овод. Нос. 
Баррикада. Пика. Руссо. Скот. 
Мелисса. Аншлаг. Балык. Ложе. 
Свобода. Сканер. Рампа. Горб. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-9°С -4°С

Суббота, 28 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-8°С 0°С

Воскресенье, 29 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

-4°С +1°С

В 
Пермском кадет-
ском корпусе им. 
г е н е р а л и с с и м у -
са А. В. Суворова 
учатся 680 кадетов. 

Традиционно в день рож-
дения русского полководца 
проводится торжественное 
посвящение в кадеты всех 
пятиклассников и кадетов-
новичков из старших классов.

Поздравить ребят с при-
нятием присяги на верность 
кадетству собрались роди-
тели и почётные гости. От 
«Единой России» учащихся и 
педагогов поприветствовал 
член регионального полит-
совета партии, председатель 
правления Пермской крае-
вой организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афга-
нистана» Игорь Кульпин: 
«Сегодня вы принимаете 
присягу на верность Родине 

и кадетскому братству. Этот 
праздничный день вам и ва-
шим родным запомнится на 
всю жизнь. Годы учёбы про-
летят стремительно. Поста-
райтесь за это время по мак-
симуму получить знания, 
найти хороших и верных 
друзей, перенять опыт стар-
ших товарищей. Желаю вам 
высоко нести знамя Первого 
кадетского корпуса им. гене-
ралиссимуса Суворова и зва-
ние кадета Пермского края». 

Также Игорь Кульпин 
вручил от регионального от-
деления партии благодар-
ственные письма педагогам 
кадетского корпуса.

Региональное отделение 
партии поддерживает кадет-
ское движение в Прикамье, 
оказывает финансовую по-
мощь в проведении меропри-
ятий и конкурсов, таких как 

фестиваль «Виват, кадет!», 
Всероссийский слёт кадетов в 
2014 году в Губахе, межрегио-
нальный патриотический фо-
рум «Звёздный» и др. Помимо 
этого, на протяжении двух 
лет «Единая Россия» органи-
зует участие пермских каде-
тов во всероссийском Параде 
Памяти, который ежегодно 
проходит в Самаре 7 ноября. 

Также ребят поздравил ди-
ректор Пермского кадетского 
корпуса им. А. В. Суворова 
Марат Валиев: «Сегодня ис-
полняется 285 лет со дня рож-
дения великого воина, ле-
гендарного полководца мира 
Александра Суворова. Наш 
строй кадетского братства 
пополнится новыми имена-
ми. Уверен, нет лучшей фор-
мы в воспитании настоящих 
мужчин-патриотов, чем ка-
детское образование. Желаю 
вам до конца жизни оставать-
ся кадетами, верными своему 
слову».

Марат Валиев отметил, что 
кадетское образование и вос-
питание направлено на воз-
рождение в молодёжной сре-
де духа патриотизма, чести, 
ценности дружбы, граждан-
ского достоинства, желания 
отстаивать независимость и 
величие своей страны. «Ка-
детство нельзя рассматривать 
узко, только как путь подго-
товки к военной службе, оно 
обеспечивает комплексное 
развитие социально актив-
ной личности», — подчеркнул 
директор кадетского корпуса.

Анна Романова

• патриотизм

Уступили Праге

Женский футбольный 
клуб «Звезда-2005» 19 ноября 
встречался с пражской «Сла-
вией» в рамках второго матча 
1/8 финала Лиги чемпионов 
УЕФА. В первом матче пер-
мячки уступили в Праге 1:2. 

Матч проходил при –16°C, 
поддержать пермский клуб 
пришли около 1000 зрителей. 
Несмотря на обилие голевых 
моментов у ворот «Славии», 
«звёздочки» так и не смогли 
поразить ворота соперника. 
В итоге — 0:0. По сумме мат-
чей в следующий раунд про-
ходит «Славия». 

Горан Алексич, главный 
тренер ЖФК «Звезда-2005»: 

— Наши девушки боролись 
до конца, хочу их поблагода-
рить. У нас был тяжёлый се-
зон. После чемпионства и Куб-
ка России очень жаль, что мы 
не прошли дальше. У нас было 
несколько хороших моментов, 
где мы могли забить, но это 
футбол. 

Реванш «Рубина»

Футбольный клуб «Ам-
кар» в Перми проиграл ка-
занскому «Рубину». В матче 
первого круга пермяки в 
Казани забили два безответ-
ных мяча.

В первом тайме «Рубин» 
дважды получал право на 
пенальти после фолов на 
Руслане Камболове и Маго-
меде Оздоеве. В первом слу-
чае сербский нападающий 
Марко Девич Александра 
Селихова хоть и с трудом, но 
переиграл, а вот во втором 
победителем в дуэли вышел 
голкипер «красно-чёрных».

На 62-й минуте пермяки 
сумели отыграться усилиями 
Алихана Шаваева, однако по-
следнее слово в этом матче, 
проходившем в не самых про-
стых погодных условиях, оста-
лось за гостями. Девич сыграл 
в пас с Магомедом Оздоевом, 
на замахе убрал защитника и 
пробил точно в угол.

Следующий матч «Амкар» 
сыграет в Самаре против 
«Крыльев Советов» 28 ноября.

Разгром в Тюмени

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» 23 ноября играл 

в Тюмени с «Рубином» в рам-
ках 24-го тура Высшей хок-
кейной лиги. 

В первом периоде пермя-
ки вышли с запредельным 
настроем и сразу завладели 
инициативой. На восьмой 
минуте шайбу забросил 
Иван Захарчук. Через четы-
ре минуты точным броском 
отметился Сергей Абрамов.

Реализовать численное 
большинство «Молоту» уда-
лось на 25-й минуте, ког-
да команды играли 5 на 3. 
С передачи Арсения Ерохи-
на шайбу забросил Максим 
Салахов. В заключительном 
периоде пермские хоккеи-
сты ещё дважды поразили 
ворота Александра Хомуто-
ва и одержали крупную по-
беду со счётом 5:0.

«Молотобойцы» имеют в 
активе 47 очков и занимают 
пятое место в турнирной та-
блице.

Евгений Леонтьев

Леденящее поражение
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Звезда-2005» завершила 
выступление в Лиге чемпи-
онов, «Амкар» потерпел по-
ражение в родных стенах, а 
«Молот-Прикамье» на выез-
де разгромил «Рубин».

 fc-amkar.org • спорт

Теперь я суворовец!
В Перми состоялось посвящение в кадеты

В Пермском кадетском корпусе 24 ноября прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое 285-летнему юбилею 
со дня рождения выдающегося русского полководца и го-
сударственного деятеля Александра Васильевича Суворова, 
имя которого носит эта школа. 
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