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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слойка. Па-
латы. Педант. Насыпь. Трек. На-
града. Карст. Радий. Опара. Завал. 
Фанта. Идол. Новичок. Крепеж. 
Дефо. Кратер. Хватка. Сайт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Указчик. Рама. 
Сокровище. Нары. Спад. Пат. Пан-
талоне. Сыпь. Ложка. Граф. Онда-
тра. Адидас. Радон. Чета. Кенне-
ди. Трофей. Кайма. Корт. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 марта

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-7°С -2°С

Суббота, 19 марта

Облачно, 
снег

юго-
восточный
3 м/с

-10°С -2°С

Воскресенье, 20 марта

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-9°С -5°С

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23
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Евгений Леонтьев

Поражение от «красно-
белых»

Футбольный клуб «Амкар» 
играл в Москве против девя-
тикратного чемпиона России 
«Спартака» в рамках 19-го 
тура российской Премьер-ли-
ги. В матче первого круга в 
Перми москвичи одержали 
победу со счётом 1:3. После 
матча прошлого тура в Ма-
хачкале пермские футболи-
сты не вернулись в Пермь, 
а провели тренировочный 
сбор в Кисловодске. Прямо 
оттуда команда отправи-
лась на игру с «красно-бе-
лыми». 

Пермяки смогли реали-
зовать свой шанс за девять 
минут до перерыва. Един-
ственный гол на 36-й ми-
нуте забил Павел Комолов, 
который замкнул навес 
Богдана Бутко. Спартаков-
цы имели территориальное 
преимущество, но опасных 
моментов практически не 
возникало. Можно лишь от-
метить удар Лоренцо Мель-
гарехо из вратарской. По-
допечные Гаджи Гаджиева 
очень организованно дей-
ствуют в обороне.

Во втором тайме перм-
ские футболисты больше 
внимания уделяли обороне. 
Серия замен, проведённых 
Гаджи Гаджиевым, должна 
была внести свежесть в игру 
«Амкара». Дебютировал в со-
ставе гостей нападающий из 
США Чинеду Дайк. На 83-й 
минуте хозяева сравняли 

счёт: Александр Зуев с лево-
го края вошёл в штрафную, 
обыграл защитника и про-
бил с острого угла — Алек-
сандр Селихов отбил мяч 
перед собой, а Зе Луиш ока-
зался самым расторопным 
на добивании — 1:1. 

Спустя четыре минуты 
«Спартак» установил оконча-
тельный счёт. Георгий Джи-
кия в собственной штраф-
ной придержал за шею Зе 
Луиша, и арбитр указал на 
пенальти, который потер-
певший сам и реализовал. 
В итоге — поражение «Амка-
ра» со счётом 2:1.

После него пермяки име-
ют в активе 23 очка и зани-
мают 10-е место в турнир-
ной таблице.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Если бы закончили вни-
чью, то было бы нормально. 
Но судья решил вмешаться. 
Ему показалось, что должен 
выиграть «Спартак». Нельзя 
давать такие пенальти в си-
туации, когда команды игра-

ют на пределе и отдают все 
силы.

Уверенная победа

Баскетбольный клуб 
«Парма» встречался в Пер-
ми с «Куполом-Родники» из 
Ижевска. Эта встреча стала 
последней домашней игрой 
в регулярном чемпионате. 
В стартовой пятёрке перм-
ского клуба вышли Иван Не-
любов, Василий Бабайлов, 
Сергей Чернов, Максим Ды-
бовский и Константин Була-
нов.

До этого во всех очных 
встречах с ижевчанами по-
беду одерживали пермяки. 
Хорошо знаком зрителям и 
главная ударная сила «Ку-
пола-Родники» Роман Хами-
тов, который защищал цвета 
«Урал-Грейта».

Первая половина игры 
складывалась удачно для 
пермской команды. Хозяева 
использовали атаки спол-
на: подбирали, добивали и 
к большому перерыву по-

вели 49:22 в свою пользу. 
У «Купола-Родники» процент 
попадания намного хуже. 
Центровой Иван Нелюбов 
набрал 10 очков к большому 
перерыву.

В большом перерыве в 
раздевалке ижевского клуба 
наверняка состоялся серьёз-
ный разговор, в первую оче-
редь нужно было наладить 
защиту на периметре, ре-
зультативнее играть Роману 
Хамитову. Но и во второй по-
ловине «Парма» чаще шла в 
атаку и лучше бросала из-за 
«дуги». У пермяков на пар-
кет вышли молодые игроки 
Евгений Борисюк и Иван 
Мальцев. Именно в таких 
матчах можно смело бросать 
в бой резерв. «Парма» без 
труда довела матч до победы 
со счётом 93:57.

Самыми результатив-
ными игроками в составе 
пермской команды стали 
Иван Ухов, Иван Нелюбов и 
Сергей Чернов. Каждый из 
баскетболистов набрал по 12 
очков.

Непокорённый «Спартак»
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» проиграл москов-
скому «Спартаку» на послед-
них минутах матча, а «Пар-
ма» переиграла ижевчан в 
домашней игре.

 ФК «Амкар»
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