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Две победы над Саратовом

• спорт

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
Агван Нурджанян

Молотобойцы обыграли «Кристалл», «Амкар» поделил очки
с «Кубанью», а «Пермские медведи» взяли верх над клубом
из Саратова.

Раскололи «Кристалл»
Хоккейный клуб «МолотПрикамье» на родном льду с
крупным счётом переиграл
саратовский «Кристалл». На
первой минуте стартового
периода пермские хоккеисты вышли вперёд после
точного броска Ивана Захарчука. Всего через две минуты
молотобоец Дмитрий Цапаев забросил вторую шайбу в
ворота «Кристалла». На 16-й
минуте гости сократили отставание в счёте после мощного броска Марка Солянкина-Пастернака.
Во втором периоде «Молот-Прикамье» забросил ещё
три шайбы в ворота «Кристалла», которые были на
счету Руслана Карлина, Руслана Шайхулова и Ивана Захарчука. Точку в этом матче
поставил пермяк Сергей Рябухин под занавес третьего
периода. В итоге — крупная
победа «Молота-Прикамье»
со счётом 6:1.
Александр
Гулявцев,
главный тренер «МолотаПрикамье»:
— Несмотря на первый
период, который мы выиграли и в котором забили
два быстрых гола, стали допускать серьёзные ошибки в
обороне. Вследствие этого
пошли удаления, пропустили шайбу. Гости могли и ещё
забить, но их подвела реализация моментов. В перерыве
поговорили с командой на
повышенных тонах. Второй

• творчество

Стартовал конкурс
для молодых
авторов
Оргкомитет XХIV краевого конкурса памяти пермского
журналиста Валерия Дементьева начал приём творческих
литературных работ.
Номинации конкурса: «Поэзия», «Проза», «Сказка»,
«Публицистика». Возраст участников — от 7 до 28 лет.
Есть специальная номинация для авторов всех возрастов — «Нам память дана для жизни». В ней на рассмотрение принимаются творческие работы о ветеранах, войне
и т. д.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 6 ноября 2015 года во Дворце детского (юношеского) творчества Перми по адресу: ул. Сибирская, 29, каб. 212. Телефон для справок: 212-43-35.
Положение о конкурсе размещено на сайтах:
— Дворца детского (юношеского) творчества Перми
(ddut-perm.ru);
— Пермской краевой организации Союза журналистов
России (raionka.perm.ru);
— Пермской краевой детской библиотеки им. Льва
Кузьмина (pkdb.ru);
— Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе (gaupatriot.ru).
Победители будут названы на торжественной церемонии 10 декабря в пермском Дворце детского творчества.

и третий периоды, думаю,
у нас получились. Есть, конечно, ошибки, но в целом
меня порадовали настрой и
желание игроков.

Выпал шанс
Футбольный клуб «Амкар» сыграл вничью в Перми
с краснодарской «Кубанью»
в рамках восьмого тура Премьер-лиги.
Из-за дисквалификации
Фегора Огуде в составе «Амкара» нашлось место молодому Алихану Шаваеву, а в
отсутствие травмированного Дмитрия Белорукова пару
в центре обороны составили
Роберт Арзуманян и воспитанник кубанского футбола
Николай Зайцев.
Под занавес первого тайма краснодарцам удалось
открыть счёт. Владимир
Лобкарёв отправил в прорыв активного Владислава
Игнатьева, который с правого фланга выполнил точный
навес на линию вратарской,
где Лоренсо Мельгарехо головой послал мяч в сетку —
0:1. Во втором тайме, когда
игра пошла на встречных
курсах, «Амкару» всё же удалось сравнять счёт после точного удара Алихана Шаваева. В итоге — ничья 1:1.
Гаджи Гаджиев, главный
тренер ФК «Амкар»:
— Мы всё-таки были ближе к победе. В первом тайме, правда, пропустили пару
контратак, но когда оты-

грываешься, то соглашаешься с итоговым счётом.
Много игр в футболе, когда
команда владеет преимуществом, но выигрывает соперник. У Шаваева получилось
сыграть, потому что Огуде
пропускал игру, и ему выпал
шанс — гол забил. Молодец!
После матча с «Кубанью»
пермский клуб имеет в активе восемь очков и занимает
11-е место. Следующий матч
«Амкар» сыграет в СанктПетербурге против «Зенита»
20 сентября.

Победа в Саратове
Гандбольный клуб «Пермские медведи» в Саратове
одержал очередную победу
на чемпионате России среди
команд высшей лиги. В первой половине матча инициативой владел «СГАУ-Саратов». К перерыву пермские
гандболисты подошли, уступая в счёте 16:12. Во втором
тайме картина игры резко
поменялась. Было видно, что

наставник «Пермских медведей» Лев Воронин подобрал
нужные слова для своих подопечных. Пермяки строго
действовали в обороне, а в
атаке свои шансы использовали сполна. В итоге — победа «Пермских медведей» со
счётом 28:35.

Ориентир на девушек
В Перми на летнем чемпионате России по спортивному ориентированию
женская сборная Пермского
края победила в эстафете.
Наталья Томилова, Анастасия Неверова и Мария Кечкина показали лучший результат — 1 ч. 49 мин. 47 сек.
Мужская команда Пермского края финишировала
шестой.
По результатам четырёх
соревновательных дней женская сборная одержала уверенную победу в командном
первенстве.

Евгений Леонтьев

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

Светлана Березина

+6°С

СУДОКУ

югозападный
2 м/с

+15°С

Суббота, 19 сентября

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

Облачно,
небольшой
дождь

+10°С

югозападный
2 м/с

+14°С

Воскресенье, 20 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

+10°С

западный
3 м/с

+13°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №33,
11 сентября 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рассрочка.
Ангара. Урна. Мулат. Падь. Бал.
Гиена. Холка. Ритм. Сера. Лгун.
Окно. Дыба. Рюрик. Ребус. Волна. Азы. Драма. Маркс. Чадра.
Сак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мадагаскар.
Перро. Рвач. Атаман. Аксиома.
Руда. Клад. Сталь. Плов. Рама.
Омут. Орудие. Блины. Барс.
Контакт. Блузка. Лампа. Сыск.
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