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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Эпиталама. Надлом. 
Фетр. Азарт. Стон. Вол. 
Ратин. Осина. Трап. Трог. 
Грош. Перо. Пиза. Анонс. 
Фрукт. Винил. Тля. Трико. 
Овраг. Набат. Ода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Антарктида. Строп. Овин. 
Полати. Герника. Озон. 
Сноб. Туман. Угол. Флот. 
Лифт. Стопор. Вирши. 
Утро. Матрона. Заклад. 
Лапта. Тяга. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 февраля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-7°С 0°С

Суббота, 28 февраля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
2 м/с

-6°С 0°С

Воскресенье, 1 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
2 м/с

-6°С +2°С

«Крылья Пармы» 
взлетят 27 июня
Авиационный фестиваль состоится, несмотря 
на трудности с финансированием
Дату проведения фестиваля сообщила его организатор, 
директор продюсерского центра «Траектория» Юлия Во-
рожцова. По её словам, бюджет фестиваля сократился по 
сравнению с 2014 годом: 3,5 млн руб. вместо 5 млн руб. 
Поэтому вместо двух дней фестиваль займёт только один 
день — 27 июня.

Место проведения — авиагородок Сокол. Как сообщи-
ла Юлия Ворожцова, именно на этом военном аэродроме 
фестиваль зародился и именно эта площадка традиционно 
привлекает наибольшее число зрителей. Главным событи-
ем станет авиашоу с участием группы высшего пилотажа. 
Соответствующее письмо направлено в Министерство 
обороны. Ожидается, что прилетят либо «Русские витязи», 
либо «Стрижи».

Кроме того, организаторы надеются, что впервые в исто-
рии фестиваля в нём примут участие военные самолёты 
СУ-24 с Челябинской военной авиабазы. Подобных самолё-
тов нет у авиаполка, базирующегося в Пермском крае.

newsko.ru

• анонс

 Константин Долгановский

Дважды два

Футбольный клуб «Амкар» 
проводит заключительный 
тренировочный сбор в Тур-
ции, в рамках которого перм-
ские футболисты приняли 
участие в двух товарищеских 
матчах. В контрольной игре 
против столичного «Локомо-
тива» футболисты «Амкара» 
отправили в ворота сопер-
ника два безответных мяча. 
На 57-й минуте счёт открыл 
новичок пермской коман-
ды Александр Прудников, а 
окончательный результат на 
84-й минуте установил Игорь 
Пикущак.

В другом товарищеском 
матче «Амкар» мерился си-
лами с командой «Нефтчи» 
из Узбекистана. Поединок 
проходил с подавляющим 
преимуществом пермской 
команды. Так, в концовке 
первого тайма отличился 
серб Бранко Йовичич, а на 
исходе часа игры Игорь Ки-
реев удвоил преимущество 
«Амкара» и установил окон-
чательный счёт — 2:0.

Тем временем «Амкар» 
арендовал до конца сезона 
защитника донецкого «Шах-
тёра» Богдана Бутко. 24-лет-

ний украинский футболист 
последние три сезона на пра-
вах аренды выступал за ма-
риупольский «Ильичёвец». 
Защитник также имеет в ак-
тиве 15 матчей за сборную 
Украины.

Наши в сборной

Баскетбольный клуб 
«Парма» завершил высту-
пление в розыгрыше Кубка 
России, победа в котором 
даёт право на участие в Ев-
рокубке в следующем сезо-
не. В 1/4 финала пермская 
команда играла с «Новоси-
бирском» в рамках ответной 
встречи. Поскольку первый 
поединок в Новосибирске 
пермская команда уступила 
со счётом 66:85, то для вы-
хода в «Финал четырёх» пер-
мякам была необходима по-
беда с разницей в 20 очков. 
Значительно уступая в счёте 
в первой половине матча, 
после перерыва «Парма» 
перехватила инициативу и 
одержала победу со счётом 
84:74. По итогам двух игр в 
следующий раунд проходит 
«Новосибирск».

Баскетболисты «Пармы» 
Иван Ухов и Глеб Шейко вы-

званы в расположение моло-
дёжной сборной России. С  5 
по 12 марта в Новогорске 
будет проходить учебно-тре-
нировочный сбор в рамках 
подготовки к соревнованиям 
Международной федерации 
баскетбола.

Битва за кубок

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» завершил регу-
лярный сезон чемпионата 
ВХЛ на четвёртом месте. 
Соперником по 1/8 фина-
ла розыгрыша плей-офф за 
кубок «Братина» стал сосед-
ний регион — «Спутник» из 
Нижнего Тагила, который 
финишировал на 13-м ме-
сте. Серия проводится до 
четырёх побед одной из ко-
манд.

Пермские надежды

В Перми стартует Дет-
ская футбольная суперлига. 
Это чемпионат, в котором 
принимают участие лучшие 
детские команды Перми. 
Возраст участников — не 
старше 11 лет.

Максим Чадов, органи-
затор Детской футбольной 
суперлиги:

— Детям очень важно 
как можно чаще играть, за-
калять свой спортивный ха-
рактер, волю и стремление 
к победе. 

• спорт

Евгений Леонтьев
На пределе 
возможностей
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» на сборе в Турции переиграл московский «Локо-
мотив», баскетболисты «Пармы» действовали на пределе 
своих возможностей, но всё же вылетели из розыгрыша 
Кубка России, а «Молот-Прикамье» берёт старт в плей-офф 
за кубок «Братина».
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