
Ни вам, ни нам

Футбольный клуб «Амкар» 
сыграл первый матч в весен-
ней части чемпионата Пре-
мьер-лиги против московского 
«Торпедо». Зимние изменения 
сказались на стартовом соста-
ве «Амкара». Пермяки броси-
ли в бой защитников Роберта 
Арзуманяна и Богдана Бутко, а 
также нападающего Алексан-
дра Прудникова.

«Амкар» завладел преиму-
ществом в первом тайме, и 
два опасных прострела Бутко 
грозили обернуться непри-
ятностями для москвичей, 
но никто из партнёров не 
поддержал украинского за-
щитника. Зрители встретили 
аплодисментами вышедшего 
на замену в составе «Амка-
ра» воспитанника пермского 
футбола Максима Батова. За 
весь матч столичная коман-
да не нанесла ни одного уда-
ра в створ ворот пермяков. 
Соперники сыграли вничью, 
счёт в этом противостоянии 
открыт не был.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Футболисты не спра-
вились с эмоциями. Очень 

хотели выиграть. Допускали 
ошибки в простых ситуаци-
ях. Команда «Торпедо» доста-
точно организованно играла 
в обороне. 

Семь раз отмерь

Хоккейный клуб «Мо-
лот-Прикамье» вышел в 1/4 
финала серии плей-офф 
за Кубок «Братина» сезо-
на 2014-2015 годов. Семь 
матчей понадобилось «Мо-
лоту-Прикамье» и «Спутни-
ку», чтобы решить судьбу 
путёвки в четвертьфинал. 
Решающий, седьмой, матч 
проходил в Перми. «Молот-
Прикамье» забил три без-
ответные шайбы в ворота 
«Спутника» — 3:0. Забро-
шенными шайбами отме-
тились Алексей Бывальцев, 
Сергей Барбашев и Илья Фе-
дин.

Соперником «Молота-При-
камье» по 1/4 финала станет 
географический сосед — «То-
рос» из Нефтекамска.

На вершине

Баскетбольный клуб 
«Парма» обыграл в Москве 

дебютанта российской Су-
перлиги «МБА». К этому 
матчу пермяки подошли в 
ранге лидера чемпионата, 
а москвичи расположились 
на предпоследнем, 15-м 
месте. К сожалению не-
многочисленных зрителей, 
борьбы не получилось, и 
«Парма» разгромила со-
перника со счётом 92:60. 
Защитник «Пармы» Мак-
сим Дыбовский с 19 очками 
стал самым результатив-
ным игроком в составе сво-
ей команды.

После победы над «МБА» 
пермские баскетболисты 
по-прежнему занимают 
первое место в турнирной 
таблице. 

Самбистки 
на пьедестале

В Санкт-Петербурге со-
стоялся чемпионат России 
по борьбе самбо. Среди 
призёров соревнования 
оказались спортсменки из 
Перми. Золотую медаль 
в весовой категории свы-
ше 80 кг завоевала Анна 
Балашова. Второе место в 
весе до 68 кг на счету Ека-
терины Оноприенко, кото-
рая уступила в финальной 
схватке самбистке из Кали-
нинграда.

«Футболисты 
не справились 
с эмоциями»
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

«Амкар» сыграл вничью со столичным «Торпедо», «Молот-
Прикамье» вышел в 1/4 финала плей-офф, а пермские сам-
бистки привезли две медали с чемпионата России.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №8,

6 марта 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Дис-
танция. Отруби. Гаер. Мусор. 
Пест. Тик. Руины. Шпана. Опыт. 
Мрак. Пюре. Таро. Трак. Спуск. 
Сеанс. Кулон. Рак. Шкала. Ора-
ло. Занос. Быт. 

ПО  ВЕРТИКАЛИ: Компро-
мисс. Пилат. Указ. Игумен. Кап-
сула. Бусы. Клан. Твист. Шпон. 
Снос. Негр. Портье. Тапер. 
Араб. Именины. Анналы. Ка-
ток. Скот.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 марта
Облачно, 
небольшие 
осадки

северный
2 м/с

-4°С +3°С

Суббота, 14 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

-7°С +3°С

Воскресенье, 15 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-8°С +3°С

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:
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Вот такой ширины!
Пермяки установят рекорд России по самому 
большому хороводу в воде

Событие состоится 25 апреля. В этот день в аквацентре 
Усть-Качки планируется организовать самый массовый 
хоровод, который войдёт в Книгу рекордов России.

В 10:00 в аквацентре пройдёт праздник спорта, здоро-
вья, силы и ловкости в воде — Первая открытая акваолим-
пиада Пермского края. Это мероприятие проходит в рам-
ках проекта  «Фитнес-олимпиада Урала».  

Фитнес-олимпиада в Перми проходит впервые. Это три 
дня конференций, круглые столы для тренеров, управ-
ляющих и руководителей фитнес-индустрии. Для самых 
сильных и выносливых состоится сдача норм ГТО. Поуча-
ствовать в спортивном празднике могут и люди с ограничен-
ными возможностями. Кроме того, в рамках фитнес-олим-
пиады состоится благотворительный йога-марафон для 
всех желающих, пятичасовой танцевальный марафон, где 
мастер-классы покажут лучшие тренеры Перми и Урала. Ак-
ваолимпиада Пермского края пройдёт сразу в двух водных 
форматах — для детей и взрослых. Дети будут развлекаться 
в воде под руководством опытных аниматоров, которые уже 
участвовали в подобном проекте на «Белых ночах — 2013». 
А взрослые тем временем будут сдавать нормы аква-ГТО 
(специально разработанные для этого мероприятия), испы-
тывать свои силы и выносливость на мастер-классах у фи-
налистов конкурса «Инструктор года. Аквафитнес», примут 
участие в настоящей дискотеке на воде. 

В финале программы участники организуют самый 
большой хоровод в воде. 

Стать участником самого массового хоровода может 
каждый. Все подробности — у координаторов проекта. 
На вопросы ответят Марина (тел. 8-912-986-00-00) и 
Светлана (тел. 204-53-55). 

Сайт олимпиады perm.fitness-olimpiada.ru.

• в здоровом теле
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