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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

+9°С +15°С

Суббота, 26 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
1 м/с

+8°С +16°С

Воскресенье, 27 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+10°С +16°С

Ничья на берегах 
Невы
Обзор спортивных мероприятий 
за неделю
«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом», баскетболисты 
«Пармы» одержали две победы на сборе в Черногории, 
а «Пермские медведи» узнали соперника по Кубку ЕГФ. 

Остановили «Зенит»

Футбольный клуб «Амкар» сыграл вничью против «Зе-
нита» в Санкт-Петербурге. Хозяева поля открыли счёт на 
10-й минуте, когда Халк прорвался с левого фланга к ли-
цевой, сделал прострел по границе вратарской, а Артём 
Дзюба в падении расстрелял ворота гостей. В первом тай-
ме у «Зенита» была возможность увеличить счёт: питерцы 
получили право на пенальти, но удар Халка отразил Алек-
сандр Селихов.

Отыграться «Амкар» сумел на 66-й минуте: Юрий Ло-
дыгин отбил удар соперника, а первым «на мяче» оказал-
ся новичок пермской команды норвежец Чума Анене, ко-
торый без труда поразил пустые ворота хозяев. 

В итоге — ничья 1:1.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Эта ничья — подарок за хорошую работу, которую 

выполнили наши игроки. Было слишком много перестано-
вок, так как у нас много травм. Конечно, было непросто, 
особенно учитывая, что это матч против «Зенита». Ста-
рался ребят успокоить и до игры, и в перерыве. Что каса-
ется Чумы Анене, то он сыграл не так убедительно, как 
хотелось бы. С его стороны было много действий, не соот-
ветствующих уровню центрфорварда. Но это только пер-
вый матч, он готовился совсем немного.

Победы в Черногории

Баскетбольный клуб «Парма» продолжает подготовку к 
новому сезону Суперлиги на учебно-тренировочном сбо-
ре в Черногории. В первом контрольном матче пермские 
баскетболисты одержали победу над командой «Теодо» 
из города Тиват со счётом 71:70. Самым результативным 
игроком в составе «Пармы» стал Максим Дыбовский, ко-
торый набрал за матч 17 очков.

Следующим соперником пермской команды стал ещё 
один клуб из чемпионата Черногории. «Парма» взяла верх 
над командой второго дивизиона страны «Орион Будва» 
со счётом 89:55. Антон Бревнов набрал за матч 14 очков.

«Пермские медведи» сыграют со шведами

Гандбольный клуб «Пермские медведи» в Перми пере-
играл астраханское «Динамо» со счётом 27:25. Пермские 
гандболисты занимают второе место в Суперлиге и име-
ют в активе восемь очков.

Тем временем определился соперник «Пермских медве-
дей» по второму квалификационному раунду Кубка ЕГФ. 
Жребий уготовил встречу со шведской командой «Истадс», 
которая заняла пятое место в прошлом розыгрыше чемпи-
оната Швеции. «Пермские медведи» и «Истадс» сыграют в 
Перми 11 октября, в Швеции — 17 октября.

Евгений Леонтьев
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