
«Звёздный» дубль

Женский футбольный 
клуб «Звезда-2005» 15 но-
ября встречался в Перми 
со столичным «Чертаново» 
в рамках последнего тура 
чемпионата России среди 
команд Высшей лиги.

Счёт в матче открыли 
пермские футболистки на 
33-й минуте. После розы-
грыша углового, который 
исполнила Елена Суслова, 
точным ударом отметилась 
Дарья Апанащенко. Развить 
успех «звёздочки» сумели 
на 39-й минуте, когда за-
щитник «Чертаново» Ксе-
ния Джиникашвили срезала 
мяч в собственные ворота. 
До перерыва «Звезда-2005» 
сумела забить третий гол, 

когда Дарья Макаренко пе-
ребросила мяч через голки-
пера сборной России Алёну 
Беляеву.

Во втором тайме «Звез-
да-2005» ещё дважды по-
разила ворота соперника: 
отличились Олеся Куроч-
кина и вышедшая на за-
мену Анастасия Поздеева. 
В итоге — победа «звёздо-
чек» со счётом 5:0. Тем са-
мым «Звезда-2005» в этом 
году завоевала золотой 
дубль — выиграла Кубок и 
чемпионат России.

Горан Алексич, глав-
ный тренер ЖФК «Звез-
да-2005»: 

— График сейчас непро-
стой, играем также в Лиге 
чемпионов. Я хочу побла-
годарить наших девушек. 

Несмотря на крупный счёт, 
они старались все 90 ми-
нут. 

Разгром по-пермски

Счёт в матче открыли 
«молотобойцы» уже на чет-
вёртой минуте. С передачи 
Артура Скородумова от-
личился Руслан Шайхулов. 
Вторую шайбу в ворота 
волжской команды перм-
ские хоккеисты забросили 
спустя две минуты — её на 
свой счёт записал Данила 
Епимахин. Во втором пе-
риоде матча хозяева льда 
продолжили гнуть свою ли-
нию. На 33-й минуте «Мо-
лот-Прикамье» делает счёт 
3:0 — с передачи Сергея 
Пискунова забросил Мак-
сим Салахов. На 52-й мину-
те пермские хоккеисты за-
бросили четвёртую шайбу в 
сетку ворот «Ариады», ког-

да точно пробил Александр 
Репин с передачи Ивана За-
харчука. В итоге — победа 
«Молота-Прикамье» со счё-
том 4:0, а голкипер Павел 
Болсуновский стал лучшим 
игроком в матче в составе 
пермского клуба.

Следующий матч «Мо-
лот-Прикамье» сыграет в 
Челябинске против местно-
го «Челмета».

Из Казани с медалями

В Казани на четвёр-
том этапе Кубка России 
по фигурному катанию на 
коньках в соревнованиях 
спортивных пар среди кан-
дидатов в мастера спорта 
победили Екатерина Бо-
рисова и Дмитрий Сопот 
(Пермь). Пермяки Анаста-
сия Губанова и Алексей 
Синцов завоевали бронзо-
вые медали.

Музыка, 
которая спасает
Пермяки помогут тяжелобольным детям 

Благотворительный фонд «Берегиня» приглашает жителей и 
гостей города принять участие в концерте «Музыка жизни» 
в поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями. 26 ноября 
зрители увидят выступления танцевального коллектива 
Todes, академического хора «Млада», детских творческих 
коллективов Перми, а также специально подготовленные 
номера детей, чья жизненная сила, упорство и желание вы-
здороветь помогли им победить тяжёлую болезнь.

По словам организаторов концерта, основной целью 
мероприятия является поддержка детей с онкологиче-
скими и другими тяжёлыми заболеваниями. Он помога-
ет объединить людей и позволить заглянуть в глаза друг 
другу тем, кто нуждается в помощи, и тем, кто мог бы по-
мочь. «Наша задача — подарить детям радость и надежду, 
вовлечь их в прекрасный мир музыки и творчества, под-
держать и дать силы успешно бороться с болезнью», — 
рассказала Татьяна Голубева, директор фонда «Берегиня».

Средства, собранные от продажи билетов и во время 
концерта, пойдут на покупку специализированного обо-
рудования и обучение специалистов для проведения эф-
фективной реабилитационной программы методом Тома-
тиса, который сегодня занимает лидирующие позиции в 
коррекционной работе с особыми детьми во всём мире. 

Кроме того, концерт поможет собрать деньги на по-
купку современного противоопухолевого препарата 
«Авастин» для лечения четырёхлетней Анастасии Вшив-
ковой. Как рассказали в фонде «Берегиня», этот пре-
парат в настоящее время не может быть приобретён по 
линии госпитальных закупок, поэтому фонд взял на себя 
обязательство его покупки. Стоимость препарата на пол-
года лечения составляет 300 тыс. руб.

Благотворительный концерт «Музыка жизни» 
состоится 26 ноября в 19:00 во Дворце культуры 
им. Солдатова. Приобрести билеты можно в кас-
сах города, а также в фонде «Берегиня» по адресу: 
ул. Стахановская, 18, офис 11. Стоимость биле-
тов — от 100 до 1000 руб. Подробнее о концерте мож-
но узнать по тел. 8-982-45-060-70.

Дарья Мазеина

• хорошее дело

«Звезда-2005» — 
чемпион России!
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

«Звезда-2005» в пятый раз в истории оформила чемпион-
ство, «Молот-Прикамье» с крупным счётом переиграл «Ари-
аду», а прикамские фигуристы привезли медали из Казани.
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