
В 
последний раз 
чемпионат такого 
масштаба Пермь 
принимала в 2004 
году. «Финал четы-

рёх» Кубка России по баскет-
болу сезона 2003/2004 тоже 
проходил в «Молоте». Пермя-
ки стали свидетелями мас-
штабного праздника баскет-
бола. Участниками турнира 
были команды «Урал-Грейт» 
(Пермь), ЦСКА (Москва), 
«Химки» (Московская об-
ласть) и УНИКС (Казань). 
В финальном поединке «Урал-
Грейт» сразился с ЦСКА и, 
одержав триумфальную побе-
ду со счётом 105:99, стал об-
ладателем Кубка России.

Спустя 12 лет пермский 
баскетбольный клуб «Пар-
ма», обыграв в четверть-
финале розыгрыша Кубка 
России действующего обла-
дателя трофея — команду из 
Новосибирска, получил воз-
можность повторить успех 
своего легендарного пред-
шественника. Пермь вновь 
увидит невероятное, захва-
тывающее зрелище на арене 
«Молота» и на два дня погру-
зится в атмосферу большого 
баскетбола.

Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
поставил городскому спорт-

комитету задачу оказать 
максимальное содействие 
проведению этого соревнова-
ния — оно станет ещё одной 
ступенью к возрождению и 
развитию баскетбольного 
движения в нашем городе.

Дмитрий Онорин, пред-
седатель комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту администрации Перми:

— Баскетбол в нашем 
городе имеет давнюю исто-
рию и богатые традиции. 
И поэтому для комитета по 
физкультуре и спорту бас-
кетбол — одно из приори-
тетных направлений разви-
тия.

Именно с этой целью в 
построенном администра-
цией Перми новом спорт-
комплексе «Победа» юным 
баскетболистам выделен 
универсальный спортивный 
зал — чтобы растить новое 
достойное поколение баскет-
болистов в муниципальной 
школе «Урал-Грейт-Юниор». 
На 15-летии школы были ор-
ганизованы мастер-классы 
от звёзд баскетбола россий-
ского и мирового масштаба. 
Воспитанники нашей шко-
лы уже показывают первые 
хорошие результаты: они 
вышли в финал первенства 
России среди команд спорт-

сменов 2001 года рождения 
и скоро поедут выступать в 
Севастополь.

Всё это целенаправленные 
шаги администрации Перми 
в развитии системы подго-
товки баскетболистов в на-
шем городе. 

Генеральный директор 
баскетбольного клуба «Пар-
ма» Александр Башминов 
рассказал, что над тем, 
чтобы «Финал четырёх» 
прошёл в Перми, работало 
очень большое количество 
людей. «Мы готовимся, 
для нас это, естественно, 
повышенная ответствен-
ность, — говорит Башми-
нов. — Зритель придёт на 
шоу, зрелище — не только 
предыгровое, но и во время 
матча. В Перми любят, це-
нят и понимают баскетбол. 
Те элементы, которые уда-
ются спортсменам, всегда 
оцениваются по достоин-

ству. Помимо результата и 
игры важен уровень орга-
низации и проведения ме-
роприятия. Нашим болель-
щикам я желаю отличного 
настроения до, во время и 
особенно сразу после фина-
ла Кубка России!»

Подготовка к одному из 
самых ожидаемых спор-
тивных событий этой зимы 
уже завершается. Полно-
стью согласован сценарий 
предстоящего баскетболь-
ного праздника. Жителей 
и гостей города ждёт гран-
диозная шоу-программа с 
участием творческих кол-
лективов города, показа-
тельные выступления бас-
кетболистов, конкурсы с 
призами для болельщиков. 

Дополнительную инфор-
мацию о проведении «Фи-
нала четырёх» можно най-
ти на официальном сайте 
клуба parmabasket.ru.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №5, 
12 февраля 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порука. 
Цунами. Сумбур. Зодиак. След. 
Топливо. Рупор. Родос. Амеба. 
Тонус. Хорда. Стон. Лещенко. 
Турнир. Литр. Провод. Завтра. 
Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Протест. Чудо. 
Диспансер. Пари. Омут. Нут. 
Антресоли. Писк. Нерпа. Прах. 
Ремесло. Оселок. Лидер. Нива. 
Кружево. Доктор. Доска. Орда. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
1 м/с

-10°С -4°С

Суббота, 20 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
1 м/с

-10°С -5°С

Воскресенье, 21 февраля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
2 м/с

-10°С -4°С

Двойная бронза 
Татьяна Иванова привезла две бронзовые медали с чем-
пионата Европы и этапа Кубка мира по санному спорту, 
«Амкар» и «Рубин» разошлись миром, а «Парма» уступила 
«Новосибирску».

Две медали 

В немецком городе Альтенберг завершились чемпио-
нат Европы и восьмой этап Кубка мира по санному спорту. 
Призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка Европы 
Татьяна Иванова из Чусового завоевала бронзу чемпиона-
та и этапа Кубка мира. Спортсменка за один день выиграла 
две бронзовые медали: в личных соревнованиях, а затем —
в составе эстафетной команды (с Романом Репиловым и 
двойкой Александр Денисьев/Владислав Антонов).

Ничья в Испании 

Футбольный клуб «Амкар» на учебно-тренировочном 
сборе в Испании встречался с казанским «Рубином», дву-
кратным чемпионом России.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл «Рубин»: точным 
ударом со штрафного отличился Мийо Цакташ. Первый 
удар по воротам казанцев нанёс Александр Панцырев на 
33-й минуте встречи. В первой половине игры команды 
больше боролись с сильным ветром: игроки с трудом ис-
полняли стандартные положения. На перерыв «Амкар» 
ушёл, уступая в счёте 0:1.

После перерыва тренерский штаб «Рубина» выпустил 
семь новых игроков, а у «Амкара» вместо незаметного 
Брайта вышел Чума Анене. Именно он смог стать соавто-
ром гола на 88-й минуте. Норвежец сделал точную пере-
дачу на Александра Салугина, который без труда отпра-
вил мяч в сетку ворот «Рубина». В итоге — ничья 1:1.

Следующий матч «Амкар» сыграет против испанского 
клуба «Депортиво Марбелья».

Второе поражение от сибиряков

Баскетбольный клуб «Парма» играл в родных стенах 
против лидера чемпионата БК «Новосибирск» в рамках 
19-го тура российской суперлиги 1. В матче первого кру-
га, который состоялся в Новосибирске, «Парма» уступила 
со счётом 71:65.

Первая четверть осталась за гостями — 15:26. Слиш-
ком много брака было в атакующих действиях «Пармы». 
Её лидеры Сергей Чернов и Василий Бабайлов не смогли 
взять инициативу в свои руки. На большой перерыв «Пар-
ма» ушла, уступая в счёте 34:47.

В последней четверти пермяки продолжали быть в 
роли догоняющих, но переломить ход встречи им всё-
таки не удалось. В итоге — поражение «Пармы» со счётом 
79:80. Самым результативным игроком в составе ураль-
цев стал Константин Буланов, который набрал 25 очков. 

Евгений Леонтьев

• спорт

Битва четырёх
Пермский финал Кубка России по баскетболу обещает стать самым ярким 
спортивным событием года

• предвкушение

Анна Романова

Пермь готовится к проведению мужского Кубка России по 
баскетболу «Финал четырёх». Он пройдёт 21–22 февраля 
во дворце спорта «Молот». В турнире примут участие три 
команды суперлиги: пермская «Парма», «Темп-СУМЗ-УГМК» 
из Ревды, «Самара» и питерская команда Единой лиги ВТБ 
«Зенит». 

Проведение «Финала четырёх» — ещё один шаг в развитии 
и укреплении баскетбольного движения в Перми
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