
4 мая в Пермском кадетском корпусе состоялось торже-
ственное построение, посвященное 17-летию со дня вручения 
учебному заведению именного Знамени и присвоения имени 
великого полководца А. В. Суворова. «Эти 17 лет пролетели 
мимолетно, мгновенно. И всегда день 4 мая для меня – день 
памятный и трепетный, - сказал в своем поздравительном 
слове директор нашего корпуса М. Б. Валиев. – Простыми 
эти годы не назовешь. Всегда были какие-то сложности. Но 
наши небесные покровители Суворов и Александр Невский 
защищают наш корпус». М. Б. Валиев призвал сегодняшних 
кадет знать историю своего учебного заведения, его тради-
ции, ценить и беречь их. Среди тех, кто поздравил офицеров, 
педагогов,  кадет с памятным корпусным днем были  депу-
тат ЗС Пермского края, Герой России С. Л. Яшкин, предсе-
датель Краевого Совета воинов-ветеранов И. А. Кощеев и 
А. И. Токарев, ветеран «Мотовилихинских заводов», долгие 
годы возглавлявший районный комитет ДОСААФ ( ныне 

директор благотворительного Фонда «Отчизна»), человек, 
оказывавший  содействие суворовской школе в самом начале 
ее становления. Во время проведения торжественного меро-
приятия стартовала школьная акция «Бессмертный полк». 
Кадеты  как среднего звена, так и начальной школы прошли 
строевым маршем  по корпусному плацу с портретами своих 
близких – участников Великой Отечественной войны.

А теплым днем 19 мая на корпусном плацу состоялся 
традиционный фестиваль «Звезды кадетства» - церемония 
награждения лучших кадет за успехи в учебе, достижения 
в спорте и творчестве, и, конечно, за достойное выполнение 
кадетских обязанностей. А началось мероприятие с волну-
ющего момента – торжественного посвящения в кадеты для 
самых лучших  воспитанников. И, конечно же, несомненным 
украшением фестиваля были моменты ярких выступлений 
художественных коллективов и кадетского бала.

Уважаемые выпускники! Вот и за-
кончились годы вашей учебы в кадет-
ском корпусе, ставшем для вас за это 
время родным. Годы вашей учебы были 
подчас не легки, полны испытаний, но 
это были замечательные, неповтори-
мые годы, которые вы будете помнить 
всегда. Не забывайте родную школу, 
помните своих наставников: офице-
ров, педагогов, всех тех, кто был рядом 
с вами в это непростое, но счастливое 
время. Удачи вам на предстоящих эк-
заменах! Успехов в дальнейшей взрос-
лой жизни! Пусть каждый из вас най-
дет дело по душе! В добрый час!

Ваша газета.

№ 6 (99) май 2017 г.

Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе 
своего отечества: мои успехи имели исключительной целью его благоденствие (А. В. Суворов)
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Памятные дни мая

Поздравляем! Ни пуха ни пера!

24. 05. 2017. Прощание со Знаменем.
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Память
Вешний лес притих, 

и птицы не галдят.
Под березкой умирает наш солдат.
Очень низко опустились небеса
И, прощаясь, смотрят 

в его синие глаза.
Облака в них тихо проплывают, 
Выстроившись, словно на парад,
И о мирной жизни так напоминают,
И уносят в прошлое - 

на года два назад…
Утро, облака и сонная реки прохлада.
В белом девушка, одетая в туман… 
В этом городе, теперь идет блокада,
И над Родиной войны бушует ураган.
Истекая кровью алой, 

парень вспоминает
Её волосы и  милый смех, 

в ушах сережки…
Никогда он  горькой 

правды не узнает:
Девушка его погибла при бомбежке.
Только, умирая, верит он: 

близка Победа!
Будет, будет мирным 

это небо над страной.
За любимую, убитого отца,

от голода в блокаду умершего деда
Отомстит другой солдат, 

в бою оставшийся живой. 
Память  в конце жизни возвращает 
Каждого туда, где счастлив 

был когда-то…
Ну, а наше поколение обещает
Помнить подвиг павшего солдата.

Владимир Капитонов, 
4А класс.

День Победы  ознаменовался для 
наших кадет-участников городско-
го парада   своей пусть маленькой, но 
победой. Сразу по окончании парада  
они приняли участие в ежегодном тре-
тьем конкурсе «Смотр строя – Парад 
памяти» в Кировском районе, прово-
дящемся под эгидой партии «Единая 
Россия», и были признаны, по мнению 
компетентного офицерского жюри, 
лучшими из 9 команд-участниц, пред-
ставлявших кадетские учебные заведе-
ния края. Поздравлял  и вручал призы 
победителям депутат Государственной 
Думы И. В. Сапко.  Помимо памятных 
призов, ребята поощрены поездкой на 
Парад Памяти, который состоится в г. 
Самара 7 ноября на площади Куйбыше-
ва – по протяженности самой большой 
площади в Европе.

Сумели отличиться в предпразд-
ничные дни и кадеты 6Б класса. Они 

приняли участие в состязаниях II Все-
российского конкурса «Сыны и дочери 
Отечества», проводившемся в Перми 
с 5 по 7 мая, и в номинации «Смотр 
строя» стали первыми в своей возраст-
ной  группе . За победу ребятам вручен 
командный Золотой диплом и Золотой 
Орден. А ещё им предстоит поездка в 
Москву в середине октября. «В ходе по-
ездки ребятам предстоит посетить Пре-
ображенский и Семеновский полки, 
- рассказывает воспитатель 6Б класса, 
гвардии подполковник С. Н. Канаев. 
– Для них будут организованы различ-
ные экскурсии, встречи с известными 
людьми: военачальниками, полити-
ками, артистами. И еще – каждому 
кадету будет вручен личный Золотой 
диплом. Довольны ли кадеты своему 
успеху? Конечно! И не меньше кадет 
довольны их родители ». Поздравляем 
победителей!

6 мая наш корпус посетила деле-
гация ветеранов-блокадников Ленин-
града, членов Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил, пра-
воохранительных органов. Почетные 
гости корпуса совершили экскурсию 
по корпусу, пообщались с офицерами 
и кадетами и высоко оценили увиден-
ное.. Вот запись, которую они остави-
ли в памятном альбоме музея ПКК: 
«Выражаем свое восхищение учите-
лям и воспитателям вашего велико-
лепного учебного заведения! Спасибо 
вам, что вы окружаете своих кадетов 
такой родительской любовью и за-
ботой. Даже стены вашего дома, му-
зей, аудитории, залы являются под-
тверждением того, сколько внимания 
и заботы уделяется детям. А те, с кем 
нам довелось встретиться, являются 

тому примером. Трогательна для нас 
ваша тесная связь с нашим городом, 
его историей. Символично, что пого-
ны кадет дети получают в нашем го-
роде. Спасибо вам, успехов, здоровья 
и счастья всему коллективу корпуса. 
Пусть на Пермской земле вырастают 
истинные россияне-патриоты, защит-
ники нашего великого Отечества!»

Кадетская
лира

Наши новые победы

Пожелание ветеранов
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Судьбы своих родных, близких, 
знакомых в годы Великой Отечествен-
ной войны не оставляют равнодуш-
ными никого из наших кадет. Так 
Никита Трапезников из 4Б класса 
провел настоящее интервью с близким 
другом своей семьи Тамарой Дмитри-
евной Зуевой, которой  в этом году 
исполнилось 86 лет. Детство Тамары 
Дмитриевны совпало с суровой воен-
ной порой.  

– Я родилась в Перми, но перед во-
йной мои родители переехали в  село 
Гамово Верхне-Муллинского района, 
-рассказала она, отвечая на вопросы 
Никиты, -  Там же училась в школе. 
Война началась, когда мне было де-
сять лет. Из своего детства особенно 
памятно, как мы, дети, работали, по-
могая взрослым. Гребли сено, пололи, 
сортировали овощи. А еще работа-
ли на на веялках. До ручки у веялки 
мы не  доставали и, чтобы мы могли 
на ней работать, нам делали специ-

альные подставки, с которых можно 
было заниматься работой. Конечно, 
хотелось и побегать, и поиграть, но 
приходилось заниматься делом. Ра-
ботали мы, ребятишки, дружно, арте-
лью. Никакого деления на «богатых» 
и «бедных» не было, все одно имели. 
Выживали, кто как мог. Подарков 
особых тоже не было. Купят родители 
к Октябрьским праздникам платье -  
уже обновке радуешься.

А одноклассник Никиты Владис-
лав Наумов поделился воспоминания-
ми о прадеде, участнике войны: «Мой 
прадедушка Леонид Степанович Гла-
ватских ушел на фронт в 1943 году. 
Ему тогда исполнилось только 18 лет. 
Служил  в 1062 стрелковом полку 
ПТО, был заряжающим 85 миллиме-
тровых пушек и 122 – 152 миллиме-
тровых гаубиц , воевал на Карельском 
перешейке. Неоднократно был ранен. 
Победу встретил на пути в Берлин – в 
Польше в госпитале». 

Продолжение на стр. 4

22 апреля на базе городской шко-
лы №116 прошел 2 этап краевого 
спортивного фестиваля «Здоровый 
край – здоровая Россия!», на состя-
зания которого съехалось 33 коман-
ды из разных уголков Пермского 
края (более 600 человек). Команды 
соревновались в выполнении строе-
вой подготовки. Отметим, что сорев-
нования проходили в 3 возрастных 
группах. Наша команда, выступав-
шая в группе «А» (возраст участни-
ков от15 до 18 лет), сумела достойно 
показать себя. Наши ребята заня-
ли 1 место, сумев обойти команду 
Пермского суворовского военного 
училища (пгт. Звездный).

***
25 апреля на базе нашего корпу-

са состоялись традиционные весен-
ние состязания районного конкурса 
«Безопасное колесо». Итоги : 1 ме-
сто заняла команда школы № 133, 
второе – команда лицея №9, тре-
тье – команда школы № 47. Всего 
в конкурсе участвовало пять школ. 
Наша команда (рук. А. А. Гудым) 
выступала вне конкурса , но при 
подведении итогов тоже показала 
результаты, достойные первого ме-
ста. В номинациях лучшими были 
признаны Утробин Иван (7А, «Луч-
ший командир»), Никифоров Иван 
(7А, «Лучший водитель»), Семенов 
Дмитрий (7А, «Лучший медик»). 

Вспоминая войну Жизнь 
корпуса: 
цифры и 

факты 
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28 апреля в рамках городского 
фестиваля «Дни воинской славы» на 
базе «Школы бизнеса и предприни-
мательства» состоялась интеллекту-
альная игра «Награды сынов Отече-
ства». Наши кадеты, участвовавшие 
в игре, сумели показать себя с самой 
лучшей стороны. Вот имена победи-
телей: Владимир Капитонов (4А – 1 
м.), Артем Аксенов (5Б – 1м.),  Мат-
вей Талипов (7В – 1м.), Василий Бе-
локопытов (7А – 2м.). Подготовкой 
победителей занимались учителя 
истории Л. Р. Уразов и С. Н. Штей-
ников. По словам самого младшего 
из победителей В. Капитонова (на 
фото вверху), победа для него была 
полной неожиданностью. «Мне ка-
залось, что я допустил в ответах 
пару неточностей, - говорит он, по-
этому когда я был назван в числе по-
бедителей, то даже подпрыгнул от 
радости и со счастливой улыбкой по-
бежал получать свой диплом». А на 
городском этапе конкурса лучшим 
был признан Артем Аксенов (5 А). 

***
 29 апреля группа кадет 8, 10, 11 

классов под руководством офицеров 
А. В. Рыбакова, К. А. Бойцова, А. 
И. Соловьева совершили поездку в 

Жизнь 
корпуса: 
цифры и 

факты 

Продолжение на стр. 5

Продолжение. Начало на стр. 3

27 апреля в корпусе состоялся 
«Парламентский урок» - встреча депу-
тата Государственной Думы А. Л. Бур-
нашова с кадетами 8,9, 10 классов. 
Конечно, гостю было задано немало 
вопросов и прежде всего: «Что нужно, 
чтобы стать депутатом?» Отвечая на 
данный вопрос, Алексей Леонидович 
ответил, что для этого нужно многое: 
иметь высшее образование, уважать 
старших, быть в курсе проблем и ин-
тересов населения, стараться, чтобы 
во всем вокруг тебя, включая собствен-
ный дом, свое рабочее место, был поря-
док. И еще: человек, желающий стать 
депутатом, должен, как гласит посло-
вица, беречь свою честь смолоду. 

Важным моментом встречи явилось 
то, что А. Л. Бурнашов и председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии Мотовилихинского района 
Людмила Владимировна Ядвиго, при-
нимавшая участие в общении с каде-

тами, решили помочь корпусу в орга-
низации избирательной кампании по 
перевыборам Совета выпуска корпуса. 
Так зародился проект «Выборы в Совет 
выпуска». Сами выборы состоялись 
22 мая. Этому предшествовала боль-
шая подготовительная работа, кото-
рую провели представители районной 
ТИК совместно с представителями ад-
министрации корпуса. В предвыбор-
ных дебатах приняли участие и гости 
из Добрянки –председатель местной 
ТИК Н. А. Мустафаева и представи-
тели МИК. Отметим, что с Интернет-
голосовании приняли участие 2932 
человека. Результат голосования в 
корпусе (сотрудники корпуса, кадеты 
и их родители) – 245 человек (68,4%). 
Инаугурация нового Генерала выпуска 
состоялась 24 мая на традиционном ме-
роприятии «Прощание со Знаменем». 
Им стал Кирилл Полуянов из 10 А.

20 апреля группа кадет 9 -10 
кл. (под рук. воспитателя капитана 
А. В. Рыбакова) посетила музей про-
куратуры Пермского края. Экскурсия 
была организована прокурором Ленин-
ского района г. Перми Андреем Влади-
мировичем Трегубовым – выпускни-
ком нашей школы(1995). «Интересная 
экскурсия, – делится своими впечат-
лениями Максим Клюкин, кадет 10Б 
класса. – Много любопытных экспона-
тов, например, старые фотоаппараты, 
камеры, пишущие машинки, которы-

ми пользовались работники прокура-
туры в прошлом веке, фотоальбомы из 
истории правоохранительных органов 
Прикамья. Самый памятный для меня 
экспонат – форма прокурора города со-
ветских времен, темно-синяя ( гораз-
до темнее нынешней прокурорской) 
с генеральскими погонами». А еще у 
ребят была уникальная возможность 
полистать настоящие тома уголовных 
дел прошлых лет из архива. Отметим, 
что отдельный стенд в этом небольшом 
музее посвящен работникам прокура-
туры, воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Ну и, конечно, 
кадеты лично пообщались с А. В. Тре-
губовым, который немало рассказал им 
как об истории прокуратуры России, 
так и о своей работе. А на вопрос: «Лег-
ко ли быть прокурором?», ответил, что 
все будет хорошо, если любишь свою 
работу по-настоящему. Андрей Тре-
губов общался с кадетами не с высоты 
своего положения, а по-дружески - как 
старший товарищ.

Выборы состоялись!

В гостях у прокурора
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Тринадцатая научно-практиче-
ская конференция кадет стартовала 
28 апреля. Первыми выступали с до-
кладами самые младшие – воспитан-
ники начального звена. Темы, как 
всегда, самые разнообразные. «Давай-
те изучать родной язык, его историю, 
традиции!» – призывал в своем вы-
ступлении «Азбука истории» один из 
самых младших докладчиков Кирилл 
Файзуллин (1 Б, рук. Е. А. Зяблице-
ва). Различиям празднования Пасхи 
в России и в Англии был посвящен до-
клад М. Балчугова (3 А, рук. И. В. Ле-
беденко) – настоящее маленькое ис-
следование. Весьма интересен был и 
коллективный проект 2 А класса (рук. 
Н. А. Свистунова) «Классное книжное 
издательство». Он связан как с созда-
нием собственных творческих работ, 
сочинений, с их редактированием, так 
и с их сохранением путём составления 
из своих работ сборников и превраще-
ние их в книги, изготовленные соб-
ственными руками. «В основе нашей 
деятельности, - говорит руководитель 
проекта Наталья Александровна Сви-
стунова, - работа с книгой как со сред-
ством развития именно творческих 
способностей. Творчество – прежде 
всего!». 

«Подвиг солдата» – так называл-
ся доклад Я.  Кондакова (4 А, рук. 
Н.  В. Байдина). О мужестве русского 
солдата Николая Сиротинина, в оди-
ночку противостоявшего значитель-
ным силам фашистов, Ярослав узнал 
из Интернета и сумел провести целое 
исследование фактов жизни героя. 

Жюри распределило места так: 1 ме-
сто – коллективный проект 2 А «Класс-
ное книжное издательство»(С. Тра-
пезников), 2-е места – «Азбука 
истории» (К. Файзуллин, 1 Б). «Рыбал-
ка» (А. Шитц,1 Б ), «Различия празд-
нования Пасхи в России и в Англии» 
(М. Балчугов, 3 А).

3 мая состоялось научно-практи-
ческая конференция старшей школы. 
Выступающие были разделены на две 
секции: гуманитарная и точных наук. 
В гуманитарной секции места распре-

делились следующим образом: 1 ме-
сто – Александр Файзуллин (9 А кл.) 
(на фото внизу), тема «Художествен-
ные особенности лирики А. Борисова» 
(рук. Н. В. Швалова), 2 место – Алек-
сандр Ягофаров (10А), «Образ учителя 
в литературе о школе» (рук. Н. В. Воро-
шилова). Кстати, на вопрос, заданный 
жюри: «Какие качества учителя ты 
считаешь главными?» Александр от-
ветил так: «Доброта, ответственность, 
объективность». 3 место занял Гатау-
лин Родион (9Б), эссе «О русском язы-
ке» (рук. Н. В. Швалова). 

В секции точных наук лучшей была 
признана групповая работа «Инженер-
ное моделирование и создание матери-
ального объекта» (1 группа – 9А кл.: 
Иван Синоличенко, Александр Файзу-
лин, Иван Калыпин, Валерий Судилов-
ский; 2 группа – 9Б: Евгений Шатый, 
Вячеслав Тихомиров; 9А: Владислав 
Рузаев, Егор Киреев (рук. – С. Л. Ари-
сова. Д. Е. Синоличенко). «Моя роль 
в выполнении данного проекта была 
скорее административная и вдохнов-
ляющая, - говорит С. Л. Арисова, зам.
директора ПКК по ВР, - а всю научную 
работу с кадетами проводил Денис Ев-
геньевич Синоличенко: от идеи до ма-
кета. Его сын Иван также был участ-
ником проекта. Приятно, когда есть 
такие активные родители, способные 
увлечь кадет полезным делом! Раз-
работанная ребятами модель ракеты 
была представлена на научной конфе-
ренции в Пермском политехническом 
университете. Работа была высоко оце-
нена жюри, и на краевой НПК на базе 

природный заповедник Каменный 
Город (Гремячинский район). По-
ездка состоялась в рамках програм-
мы краеведения и туризма и школы 
выживания. Двое суток кадеты про-
вели среди скал, утесов и глубокого 
снега, глубина которого местами 
достигала полутора метров. Отра-
ботали навыки спуска по веревкам 
со скал, оборудования лагеря, при-
готовления пищи в сложных поле-
вых условиях. «Хватит ли у кадет 
выдержки ночевать в палатках в не-
простых погодных условиях?» - этот 
вопрос был без преувеличения вол-
нующим для их наставников. Каде-
ты с честью выдержали испытание, 
и 1 мая усталые, но довольные вер-
нулись в Пермь. По итогам похода 
поданы документы для присвоения 
кадетам- участникам похода разря-
дов по туризму. 

***
Кадет 10А класса нашего корпу-

са Максим Журавлев в дни, пред-
шествующие великому празднику 
Победы, в составе команды «Варяг» 
принял участие во Всероссийском 
молодежном образовательном сборе 
военно-спортивных организаций и 
кадетских корпусов «Союз-2017- На-
следники Победы» (г. Казань). За 
успешное выступление в составе ко-
манды он награжден целым рядом 
почетных грамот в различных номи-
нациях и медалью Совета сбора «За 
доблесть». По словам Максима, судя 
по количеству команд-участниц (их 
было более 45 ) и разнообразнейших 
почетных гостей сбора (например, 
самый сильный человек в бодибил-
динге или чемпион мира по… банно-
му искусству), эти состязания очень 
престижны, и победа на каждом эта-
пе достигается в жёсткой конкурент-
ной борьбе. 

Жизнь 
корпуса: 
цифры и 

факты 
Продолжение. Начало на стр. 4

Хотя и тринадцатая!
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НПО «Искра» заняла 2 место (среди 
56 участников). 2 место – «Тренажер 
тренажера для изучения таблицы ум-
ножения». И вновь – её автор - Алек-
сандр Файзулин, 9А кл. Если вы вни-
мательно следили за распределением 
мест, то обратили внимание: эти имя 
и фамилия в числе победителей кон-
ференции встречается трижды! 3 место 
занял один из самых юных участников 
НПК среди старшеклассников Евгений 
Масленников (7А) с докладом на тему 
«Атомная энергетика и общество» 
(рук. Т. С. Симонова).

 В заключение отметим, что впер-
вые в работе научно-практической кон-
ференции корпуса приняли участие 

родители кадет, выступившие с соб-
ственными социальными проектами, 
которые они готовы претворить в кор-
пусе в жизнь. Это А. В. Вылегжанина 
(1А) - проект «Милосердие руками де-
тей»; И. А. Шитц (1Б) - «Кто осведом-
лен, тот защищен»; Е. В. Бояршинова 
(3Б) - «Дети – герои Великой Отече-
ственной»; О. Л. Абрамова(4А) - «Боль-
шое сердце» (2 место НПК ); Г. Р.  Хас-
батова (5А) - квест-игра «Космонавтика 
и Я» (3 место НПК); Л. В. Сингур (5В) 
- «Символика взвода»; Н.  Г. Чебышева 
(6А) - «Зеленый патруль» (1 место НПК 
- на фото справа вместе со своими юны-
ми помощниками). Замечательно, ког-
да в нашей непростой жизни находят-
ся такие родители, которые, несмотря 

на личную занятость, готовы творить 
добрые дела для людей и участвуют 
в корпусных мероприятиях рядом со 
своими детьми! 

В каких только областях деятель-
ности не достигают успехов наши вы-
пускники! Так Александр Потапов 
(вып. 2014) и Эльдар Ишмирович 
(вып. 2016), участвуя в состязаниях 
Кубка Пермского края по бодибилдин-
гу , заняли призовые места: Александр 
– первое, а Эльдар – третье. Вот неболь-
шое интервью с победителями. 

Связаны ли Ваши нынешние заня-
тия бодибилдингом с физической под-
готовкой, полученной в корпусе?

А. Потапов: Я думаю, что да, так 
как именно те физические нагрузки, 
которые я получал в корпусе, дали мне 
нужный фундамент для построении 
мышечного корсета.

Э. Ишмирович: В кадетском корпу-
се уделяется много времени на физиче-
скую подготовку для подрастающего 
поколения. И это то, что нужно. И я 

благодарен за это корпусу. Но повлия-
ло ли это на мой нынешний выбор, от-
ветить затрудняюсь.

Как и когда Вы начали заниматься 
бодибилдингом ? Чем обусловлен этот 
выбор? 

А. П.: Заниматься я начал, учась в 
10 классе. Занятия мои начались боль-
ше с силового троеборья, нежели с бо-
дибилдинга. Тогда меня очень притя-
гивали силовые виды спорта, в школе 
я показывал неплохие результаты на 
состязаниях, связанных прежде всего 
с физической нагрузкой. Именно это 
подтолкнуло меня перейти на новый 
уровень подготовки, а именно на заня-
тия «с железом».

Э. И.: Заниматься я начал в 2015 
году, а выступать в этом году. Начал 
заниматься потому, что хочу приобре-
сти лучшую физическую форму. Заня-
тия бодибилдингом мне очень нравят-
ся потому, что во время тренировок я 
становлюсь сильнее и выносливее.

Чем нравятся Вам занятия боди-
билдингом? Что Вам это дает? Трудно 
ли на тренировках? Какие качества 
характера для этого особенно нужны?

А. П.: Занятие бодибилдингом мне 
нравится тем, что это подталкивает 
меня к большему саморазвитию , вос-
питанию характера, силы воли. И еще 
- в построении карьеры . На трениров-
ках достаточно тяжело, так как нужно 
выкладываться на все 200%. Особенно 
это связано с концентрацией в упраж-
нениях, которой очень сложно достиг-
нуть. Целеустремленность , упорство 
, стойкость, терпение, дисциплиниро-
ванность - главные качества характе-

ра, которые необходимы в этом спорте.
Э. И.: Занятия бодибилдингом по-

могли мне узнать себя и свой организм. 
Чтобы заниматься этим видом спорта, 
нужно иметь выдержку , обладать тер-
пением , иметь цели и двигаться к ним.

Довольны ли Вы своими нынешни-
ми успехами? Каковы Ваши дальней-
шие спортивные перспективы ?

А. П.: Своим дебютным сезоном 
очень доволен. Жаль только, что уда-
лось принять участие не во всех тур-
нирах, в которых планировал. Следу-
ющий старт планирую на весну 2018 
года, в приоритет ставлю чемпионат 
России. Сейчас у меня отдых, восста-
новление , а с июня буду переходить 
уже на стадию подготовки.

Э. И.: Я доволен своими успехами, 
а про планы пока ничего рассказать не 
могу.

Хотя и тринадцатая!

Наши чемпионы

Окончание. Начало на стр. 5


