
Претенденты 
на Олимпиаду
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

Кандидатами на участие в Олимпиаде в 2016 году стали 
35 прикамских спортсменов, «Амкар» переиграл в Перми 
ЦСКА, а баскетболисты «Пармы» уступили в первом матче 
плей-офф.

Наши надежды

Утверждён список спортсменов — кандидатов на 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В их число вошли 
35 прикамских атлетов, которые представляют семь видов 
спорта. В лёгкой атлетике сразу 16 претендентов, среди ко-
торых неоднократные участники Олимпийских игр Татья-
на Томашова и Максим Дылдин. 

Также утверждён и список кандидатов на участие в 
XV Паралимпийских летних играх 2016 года, куда вошли 
четверо спортсменов Пермского края. В команду по дзю-
до среди незрячих и слабовидящих спортсменов включе-
ны Наталья Овчинникова и Юлия Сорокина. Александр 
Легостаев вошёл в состав команды по игре бочча (среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата), Светлана Перова стала кандидатом в сборную по 
велоспорту (среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата).

Обыграли чемпиона

Футбольный клуб  «Амкар» обыграл московский ЦСКА в 
матче 23-го тура чемпионата России. Встреча проходила в 
Перми, на стадионе «Звезда», и завершилась победой «Ам-
кара» со счётом 1:0.

Накануне матча против ЦСКА «Амкар» провёл встречу 
с болельщиками. В этом мероприятии принимали участие 
тренерский штаб команды, несколько игроков, а также 
спортивный директор клуба Виктор Засульский.

«Признал игру «Амкара» неудовлетворительной и взял 
всю ответственность за это на себя, — рассказал главный 
тренер Гаджи Гаджиев. — Подавал в отставку два тура на-
зад. Отставку руководство не приняло. Сказало, что нужно 
доработать сезон до конца».

Главным героем матча с ЦСКА стал полузащитник 
«Амкара» Игорь Киреев. На 60-й минуте Киреев сначала 
оставил не у дел защитников сборной России Сергея Игна-
шевича и Кирилла Набабкина, а затем точным ударом от-
правил мяч в сетку ворот армейского клуба. 

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, а «Амкар» по-
бедил впервые с 25 октября 2014 года, когда на своём поле 
выиграл у «Ростова» 2:0.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— К этому результату мы шли давно. Мы рады, что 

смогли обыграть ЦСКА. Это заслуженная победа. Заслу-
женная, потому что мы создали больше моментов, хотя 
территорией владел ЦСКА. Надо отметить всю команду, 
но мне кажется, что очень важную роль сегодня выполнял 
Коломейцев, он давно так не играл. Мы провели дисципли-
нированную игру с максимальной задачей.

Сейчас «Амкар» занимает последнее, 16-е место в тур-
нирной таблице Премьер-лиги и имеет в активе 17 очков.

Первый блин комом 

Баскетбольный клуб «Парма» потерпел поражение в 
Екатеринбурге от «Урала» в первом матче 1/4 финала се-
рии плей-офф. По итогам регулярного чемпионата пермя-
ки заняли пятое место, а команда из Екатеринбурга распо-
ложилась одной строкой выше.

Матч соседей завершился победой «Урала» со счётом 
85:72. Самым результативным игроком «Пармы» стал Ан-
тон Бревнов, который набрал 12 очков. Серия продлится 
до двух побед одной из команд. 

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:
— В некоторых моментах были у нас неподготовлен-

ные атаки, создали свободные броски для «Урала». И они 
нас своими быстрыми атаками и трёхочковыми попада-
ниями, можно сказать, «прибили». Но в целом по игре мы 
почувствовали, что можем играть. Четвёртая четверть 
пойдёт нам в зачёт. Будем разбираться, в каком месте 
нужно добавить на следующую игру.

Евгений Леонтьев

«Молотов 4145»: 
прямая речь
«Пятница» публикует высказывания ветеранов — 
участников уличной фотовыставки «Молотов 4145»

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 каждом номере мы публикуем высказывания участни-
ков этого проекта. Нынешний выпуск мы посвятили тому, 
какой разной видели Пермь эти люди. Кого-то Молотов 
очаровывал, кого-то пугал. Во время войны в город были 
эвакуированы сотни тысяч людей со всей страны, и для 
многих он стал домом. 
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №13,

10 апреля 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Искус-
ство. Хижина. Аура. Тезис. 
Сова. Сиг. Жатка. Балка. Метр. 
Клип. Гимн. Тина. Игра. Аванс. 
Скунс. Житие. Тол. Шхуна. Трю-
мо. Рояль. Ген. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ахеджакова. 
Стрит. Ажур. Свиток. Пианино. 
Нева. Стая. Ураза. Угар. Сеть. 
Спас. Аммиак. Сленг. Утюг. Вер-
дикт. Реноме. Гарда. Слон. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+3°С +9°С

Суббота, 18 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+2°С +10°С

Воскресенье, 19 апреля
Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+1°С +8°С

• спорт • анонс

Арина Плюснина

Дом №115 по ул. Ленина. Город Молотов. 1940 год

Александр Абрамович Грузберг начало войны застал 
в Одессе, был эвакуирован в Молотовскую область, в де-
ревню Тишково Осинского района, откуда в 1942 году 
его семья переехала в город Йошкар-Ола. В 1955 году он 
вернулся в Молотов и до сих пор живёт в Перми. Алек-
сандр Абрамович — профессиональный переводчик с 
английского, он первым в истории сделал перевод на 
русский язык романа Толкина «Властелин колец».

«Наше путешествие из Одессы в Молотов продолжалось 
полгода — с июля по декабрь. 29 декабря нас привезли на 
вокзал Пермь II, в Молотов. Вокзал был одноэтажный, не 
тот, что сейчас. Он стоял на возвышении, и как-то я вы-
глянул за дверь. Вообще-то, мы старались не выходить — 
было холодно, а у нас не было подходящей одежды. Но я 
высунулся наружу и увидел, что вокруг нет никакого го-
рода, а есть огромная деревня — все дома маленькие, де-
ревянные, и отовсюду дым из труб. Весь Молотов был в то 
время таким, а в Одессе были большие каменные дома, по-
этому пейзаж показался мне очень чужим и пугающим».

Анатолий Иванович Паутов в августе 1942 года был 
направлен в 951-й авиационный штурмовой полк воз-
душным стрелком. Самолёт Анатолия Ивановича был 
сбит над линией фронта. Члены экипажа получили ране-
ния и были захвачены в плен. Через год Анатолий Ива-
нович бежал из плена, перешёл линию фронта и вновь 
воевал в 293-м стрелковом полку разведчиком. В конце 
войны воевал под Берлином. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени; медалями, в том числе 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»; 
отмечен благодарностью Верховного командования за 
освобождение Донбасса, за участие в штурме Берлина. 
Доцент, почвовед. Приехал в Молотов до начала войны.

«Отец мне говорит: «Иди-ка в люди. Вот тебе 200 ру-
блей, и уматывай куда хочешь — хоть в Кунгур, хоть в 
Саратов». Такое у меня было воспитание. А я человек был 
гордый, последний раз покушали суп, взял я чемоданчик и 
отправился в Пермь. Походил по институтам, ничего, что 
меня интересовало, не нашёл и пошёл посмотреть Каму. 
Кама меня очаровала сразу. Стал подниматься наверх и 
наткнулся на сельхозинститут. Думал, тут навоз учат рас-
кидывать, а посмотрел — несколько факультетов. Со все-
ми познакомился, увидел почвенные монолиты и пошёл 
на агрохимический».

Василий Михайлович Астафьев, 96 лет, Герой Совет-
ского Союза, по образованию учитель, участник совет-
ско-финской и Великой Отечественной войн, военной 
службе отдал около 30 лет жизни. 

«Я в 1960 году приехал в Пермь из Магнитогорска, 
трамвай ходил от Перми II. Ехал, смотрел, вокруг — дере-
вянные домики. Думаю: ёлки зелёные! Куда попал?! Маг-
нитогорск же город новый. А сейчас не узнаешь, город-то 
наш. Люблю его».
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