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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
3 м/с

+7°С +13°С

Суббота, 12 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

+5°С +13°С

Воскресенье, 13 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+8°С +16°С

С золотом из Америки
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

Победа в США

В американском Колорадо-
Спрингс завершился третий 
этап юниорского Гран-при по 
фигурному катанию на конь-
ках. Среди спортивных пар 
первое место заняли пермяки 
Анастасия Губанова и Алек-
сей Синцов (140,16 балла). 
На втором месте оказались 
американцы, а замкнула трой-
ку призёров ещё одна пара из 
Перми — Елена Иванова и Та-
гир Хакимов (134,07).

Не хватило 
взаимопонимания

Баскетбольный клуб «Пар-
ма» в Ижевске проиграл челя-
бинскому «Динамо» в рамках 
первого тура международно-
го турнира по баскетболу на 
Кубок Удмуртии. «Динамо» 
в новом сезоне будет высту-
пать в суперлиге Б, а «Пар-
ма» — в суперлиге А. 

Первая половина матча 
прошла на встречных кур-
сах, и к перерыву «Парма» 
уступала со счётом 42:39. Во 
второй половине матча ата-
кующие действия «Динамо» 
раз за разом ставили в тупик 
защиту пермской команды. 
В итоге — поражение «Пар-
мы» со счётом 84:72.

Вячеслав Шушаков, глав-
ный тренер БК «Парма»:

— Это был первый матч в 
новом составе, и у нас ещё не 
было проведено определённой 
работы по игровым взаимо-
действиям. Не хватило кон-
центрации и ротации ни в 
защите, ни в нападении. Пока 
отсутствует взаимопонима-
ние. 

Тем временем БК «Пар-
ма» не продлил контракты 
с атакующим защитником 
Александром Семиглазовым 
и нападающим Павлом Мош-
ковским по обоюдному согла-
сию сторон. 

Ничья со «Спартаком»

Футбольный клуб «Ам-
кар» сыграл со счётом 2:2 

в выездном товарищеском 
матче с московским «Спар-
таком». 

В стартовых составах ко-
манд не обошлось без сюр-
призов. Несколько игро-
ков пермского клуба не 
смогли принять участие в 
этой встрече, так как были 
вызваны в национальные 
сборные: вратарь Алек-
сандр Селихов — в моло-
дёжную сборную России, 
защитник Роберт Арзума-
нян — в сборную Армении, 
полузащитник Изунна Узо-
чакву отправился в располо-
жение сборной Нигерии.

Счёт в матче был открыт 
на 32-й минуте. После розыг-
рыша углового пермяками 
мяч в свои ворота отправил 
спартаковец Сердар Таски. 

Несмотря на игровое пре-
имущество «Спартака», счёт 
до перерыва не изменился. 
Во втором тайме наставник 
«Амкара» Гаджи Гаджиев дал 
игровое время всем запас-
ным игрокам. Свой первый 
матч в футболках красно-
чёрных провели новички 
Александр Панцырев и нор-
вежец Чума Анене.

На 64-й минуте москви-
чи сравняли счёт после 
точного удара Владислава 
Пантелеева. Спустя все-
го восемь минут пермяки 
снова вышли вперёд. Алек-
сандр Прудников восполь-
зовался ошибкой вратаря 
и закатил мяч в пустые во-
рота. Но пермским футбо-
листам не удалось увезти 
победу. За три минуты до 
окончания основного вре-
мени матча Пантелеев с 
20 м отправил мяч в ворота 
и установил окончательный 
счёт — 2:2.

Роман Герус, вратарь 
ФК «Амкар»:

— Можно сказать, по-
пали с корабля на бал. В Мо-
скву прилетели утром, а на 
базу «Спартака» приехали 
минут за 30 до игры. Ме-
сто у красно-белых хорошее. 
Игра получилась интерес-
ной. Моменты создавали 
обе команды, забили четы-
ре мяча. Хотя не сказал бы, 
что счёт закономерный, 
ведь на последних минутах 
упустили победу. Да и про-
пустили в обоих случаях при 
помощи рикошетов. 

Пермские фигуристы заво-
евали медали в США, баскет-
болисты «Пармы» потерпе-
ли поражение на турнире в 
Ижевске, а «Амкар» сыграл 
вничью со «Спартаком».

 fc-amkar.org

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИЯРМАРКИ

В ПЕРМИ!В ПЕРМИ!
«Медовый рябинник»«Медовый рябинник»

15–18 сентября.15–18 сентября. 
Универсальная ярмаркаУниверсальная ярмарка — 

Мотовилихинский р-н, площадь у цирка. 

«Щедрая осень»«Щедрая осень»
20–27 сентября. 20–27 сентября. 

Универсальная ярмаркаУниверсальная ярмарка —

Ленинский р-н, площадь между 

«Детским миром» и драмтеатром.

28–30 сентября, 01–04 октября28–30 сентября, 01–04 октября —

Индустриальный р-н, перекресток 

ул. Малкова и шоссе Космонавтов, 114 

(напротив фабрики «Гознак»).
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Ярмарки работают с 9:00 до 19:00Ярмарки работают с 9:00 до 19:00
Контактные телефоны: Контактные телефоны: 

(342) 293-69-61, 293-56-26(342) 293-69-61, 293-56-26
https://vk.com/yarmorkapermhttps://vk.com/yarmorkaperm

Береги счёт 
смолоду
Сбербанк проводит 
Дни финансовой грамотности 

Западно-Уральский банк Сбербанка России присоеди-
нился к всероссийской акции «Дни финансовой гра-
мотности», которая приурочена к профессиональному 
празднику — Дню финансиста, который отмечается 
в России 8 сентября.

Мероприятие инициировало экономическое сообщество, 
озабоченное низкой финансовой грамотностью населения. 
Граждане, как правило, не умеют грамотно оценить риски, оформ-
ляя кредиты, а зачастую становятся жертвами мошенников. 

Эту акцию уже поддержали Министерство финансов и 
Министерство образования Пермского края.

В рамках Дней финансовой грамотности учебные заве-
дения Перми посетят специалисты Центрального банка РФ, 
Сбербанка России и других банков, члены правительства 
Пермского края, депутаты Законодательного собрания и 
Пермской городской думы, а также представители инвестици-
онных, финансовых и страховых компаний. Они станут при-
глашёнными лекторами на занятиях в школах, техникумах и 
вузах. 

Например, с лекцией о личном финансовом планировании 
перед студентами экономического факультета Пермского го-
сударственного национального исследовательского универси-
тета выступил заместитель председателя Западно-Уральского 
банка Сбербанка России Григорий Капелюшник. 
Григорий Капелюшник, заместитель председателя Западно-

Уральского банка ПАО Сбербанк:
— Наш банк уже много лет участвует в Днях финансовой 

грамотности. В День финансового работника, 8 сентября, мне 
было очень приятно выступить перед нашими студентами и 
рассказать об основах финансовой грамотности, о составле-
нии личного финансового плана, чтобы они уверенно вошли в 
наш финансовый мир. В первую очередь наша аудитория — это 
молодёжь, а она очень активно пользуется электронными сер-
висами, новыми технологиями и гаджетами.

Дни финансовой грамотности проводятся с 2011 года. 
Впервые в них принимают участие члены правительства и 
депутаты бюджетного и экономического комитетов краевого 
парламента. В школах, организациях среднего профессио-
нального образования и вузах эксперты прочтут лекции, про-
ведут открытые уроки, деловые игры, круглые столы, чтобы 
рассказать об основах потребительских знаний и различных 
финансовых продуктах. 

В рамках акции молодёжь познакомится с основами рацио-
нального финансового планирования и грамотного потреби-
тельского поведения в сфере банковских, страховых и про-
чих финансовых услуг. Кроме того, планируются экскурсии в 
отделения банков. Также Сбербанк организует экскурсию в 
подразделения инкассаторской службы.              ПАО СБЕРБАНК. Реклама
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