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• спорт

Десять матчей
без побед
Обзор спортивных мероприятий Перми
за неделю
«Амкар» пропустил три безответных мяча от «Рубина»,
баскетболисты «Пармы» завершили регулярный сезон на
пятом месте, а «Пермские медведи» стали третьими на
Кубке России по гандболу.

Казань не взяли
Футболисты «Амкара» потерпели крупное поражение от
казанского «Рубина» в рамках 21-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счётом
3:0 в пользу клуба из Татарстана.
Гости вышли вперёд в конце первого тайма, когда нападающий сборной России Игорь Портнягин головой
замкнул передачу Максима Канунникова. Казанцы увеличили своё преимущество на 65-й минуте благодаря
голу в свои ворота сербского полузащитника «Амкара»
Бранко Йовичича. Окончательный результат на табло на
81-й минуте установил Портнягин, который удачно сыграл на добивании.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Нужно соблюдать игровую строгость и дисциплину
в обороне. Когда проигрываешь 0:1, то имеешь шансы отыграться и на 90-й минуте. Когда проигрываешь в два или
три мяча, эта возможность снижается. Первый тайм мы
провели лучше, чем «Рубин», имели моменты. В перерыве мне
не понравилось подавленное настроение игроков, когда получили гол в раздевалку. И это понятно: обидно проигрывать в
счёте, когда соперник, по сути, ничего не создал.
После 21-го тура «Амкар» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Премьер-лиги. Безвыигрышная
серия пермской команды составляет 10 игр подряд.
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«Молотов 4145»:
прямая речь

Арина Плюснина

«Пятница» публикует высказывания ветеранов — участников уличной
фотовыставки «Молотов 4145»
Напомним, в начале мая в сквере Театра оперы и балета
откроется уличная фотовыставка «Молотов 4145». Она
объединит воспоминания последнего поколения людей,
видевших события Великой Отечественной войны своими глазами. В проекте приняли участие труженики тыла,
фронтовики, дети войны, узники концлагерей и эвакуированные в Пермь, тогда — Молотов. В каждом номере
мы публикуем высказывания участников проекта. Этот
выпуск мы посвятили самым счастливым воспоминаниям из жизни героев, которые они пронесли через много
десятков лет.
Эмилия Александровна Бурматова, кандидат биологических наук, доцент Пермского университета. Во
время войны была ребёнком, помогала матери в госпитале.
«Счастливых событий было несколько. Одно из
них, пожалуй, когда я оказалась в первой экспедиции
на Байкал. Это был 1964 год, значит, ещё до защиты
кандидатской диссертации. Я делала доклад на этой
конференции и познакомилась с великолепными людьми! Я впервые оказалась в очень интересном обществе,
среди умных и глубоких людей, заинтересованных в науке. Людей, посвятивших себя науке. И в то же время я
получила свободу. Я там была одна из Перми. Никакого
контроля! Я была самой собой. Я не была девочкой «пойди-принеси», мне всё было можно! А особенно — доклад
похвалили, сказали, что очень интересно».

«Парма» — в пятёрке сильнейших
Баскетбольный клуб «Парма» завершил регулярный сезон в Суперлиге выездным турне Рязань — Москва. В первом поединке против БК «Рязань» пермские баскетболисты
уступили со счётом 73:82. Первые две четверти закончились с минимальным преимуществом хозяев площадки —
19:18 и 21:19. Провальной для пермяков получилась третья
четверть, которую рязанцы выиграли — 26:9. В последней
десятиминутке пермские баскетболисты не смогли отыграть
отставание, и матч завершился победой БК «Рязань».
Столичное «Динамо» конкурирует с пермской командой
за попадание в первую тройку команд Суперлиги. Высокое
место в таблице поможет «Парме» избежать сильного соперника в 1/4 финала серии плей-офф. По ходу встречи
пермяки большую часть времени находились в роли догоняющих. Ждать, пока инициативой завладеют пермяки,
пришлось довольно долго, но в заключительной четверти
«Динамо» показало образцово-показательную игру и в
итоге одержало победу со счётом 80:72.
Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:
— Каждый, кто выходил на площадку, должен был добавлять активности. За счёт этого подровняли игру.
А дальше произошло необъяснимое: промахи из-под кольца и со штрафной линии. Ну, и сегодня не получилась игра
у Максима Дыбовского.
«Парма» заняла итоговое пятое место в регулярном сезоне и в 1/4 финала встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.

• анонс

Виктор Александрович Романов, ветеран войны,
награждён орденом Отечественной войны, орденом
Красной Звезды.
«Меня иногда спрашивают: «Виктор Александрович, вы
счастливый человек?» Я говорю: «Конечно!» А они: «Вот
кого ни спросим — они сидят, думают, маются». Я говорю: «А чё мне думать? Нас, 1924 года рождения, в живых
3% осталось. Это уже счастье. И тем более по фронтам
успел. А самое счастливое событие у меня в жизни, что я
родился. Вот так!»

Интервьюер Мария Филипьева и Анатолий Иванович
Паутов, один из героев выставки «Молотов 4145»
Пётр Иванович Соловьёв, ветеран войны, награждён орденом Красной Звезды (за бои на Украине),
двумя орденами Отечественной войны (первый — за
участие в боях за освобождение Белоруссии и Польши,
второй вручён Владимиром Путиным в 2005 году) и
более чем 20 медалями, в т. ч. «За боевые заслуги», «За
оборону Заполярья», «За взятие Берлина», «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Войну окончил в
звании старшего лейтенанта.
«Самым страшным днём войны был день бомбёжки в
Юхнове и, конечно, переправа через Днепр, а самым счастливым — Победа 9 мая 1945 года. Его я встретил в городе
Цитау. Наш командир на радостях привёз целый «студебейкер» вина. Было грандиозное застолье тогда!»
Открытие выставки «Молотов 4145» состоится 5 мая
2015 года.
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Воскресенье, 12 апреля

Гандбольный клуб «Пермские медведи» занял третье
место в Кубке России по гандболу им. Александра Кожухова. В «Финале четырёх», который состоялся в Перми,
с «Пермскими медведями» соперничали «Чеховские медведи» из подмосковного Чехова, «СГАУ-Саратов» и «Скиф»
из Краснодара. Победа в этом турнире даёт право на попадание в еврокубки в новом сезоне.
На сей раз в полуфинальной встрече, которую многие
окрестили досрочным финалом, жребий свёл «медведей»
Прикамья и Подмосковья. «Пермские медведи» совершили серию ошибок в обороне, допустили множество потерь
и неточных бросков, чем воспользовались гости. Пермяки не смогли справиться с хладнокровием многократных
чемпионов России «Чеховских медведей» и потерпели поражение со счётом 24:30.
В утешительном финале за третье место пермяки с разницей в 10 мячей обыграли саратовскую команду — 38:28.
Обладателями Кубка России стали «Чеховские медведи»,
которые в финале взяли верх над «Скифом» со счётом
33:29.
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