
Борьба 
с сильнейшими
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю
«Амкар» в Перми проиграл железнодорожникам, а «Пар-
ма» выбыла из борьбы за золотые медали.

 

«Правда за Пеевым»

Футбольный клуб «Амкар» встречался с московским 
«Локомотивом» в рамках 25-го тура российской Премьер-
лиги. К этому матчу пермские футболисты подошли в не 
самом лучшем расположении духа после обидного пора-
жения в серии пенальти от «Зенита».

Помимо вылета из Кубка России командный дух «Ам-
кара» наверняка пошатнулся из-за разрыва контракта 
ветераном команды 37-летним Георги Пеевым, случивше-
гося после конфликта с наставником Гаджи Гаджиевым. 
Есть вероятность, что «Амкар» станет последним клубом 
в карьере болгарского футболиста.

Фанатский сектор поддержал Пеева баннером со сло-
вами «Правда за Пеевым» и скандировал: «Жора Пеев — 
наша легенда». 

Счёт в матче открыли москвичи уже на 19-й минуте: 
защитники «Амкара» прозевали рывок сербского напада-
ющего Петара Шкулетича, который вышел один на один 
и без проблем переиграл Александра Селихова. «Амкар» 
мог сравнять счёт в середине тайма, когда Александр 
Прудников замкнул кросс с левого фланга, но Маринато 
Гильерме среагировал на удар с линии штрафной. Остав-
шиеся минуты до перерыва прошли в борьбе и фолах, что 
разбило игру на эпизоды.

Второй тайм принёс больше борьбы, чем комбина-
ционных действий. Гаджиев пробовал освежить игру в 
атаке, выпустив Чуму Анене и Чинеду Дайка. Но оборо-
на «Локомотива» действовала без ошибок и сделала ещё 
один шаг к зоне в Лиге чемпионов. В итоге домашнее по-
ражение «Амкара» со счётом 0:1.

Следующий матч «красно-чёрные» проведут в Перми 
на выезде против московского «Динамо».

Впереди — борьба за бронзу

Баскетбольный клуб «Парма» встречался в Перми c 
БК «Темп-СУМЗ» в рамках 1/2 финала серии плей-офф 
российской суперлиги 1. Напомним, первые две встречи 
состоялись в Ревде, где хозяева одержали победы. Серия 
длится до трёх побед одной из команд.

Накануне состоялся первый матч в домашней серии в 
Перми. «Парма» одержала убедительную победу со счё-
том 82:65. Но счёт этого матча не должен был никого вво-
дить в заблуждение, ведь одинаковых игр не бывает.

В четвёртом матче серии в стартовой пятёрке пермско-
го клуба вышли Иван Ухов, Иван Нелюбов, Максим Ды-
бовский, Сергей Чернов и Антон Катаев. Соперники сходу 
бросились доказывать, что не зря входят в четвёрку силь-
нейших в этом сезоне. Как ни старались команды сбивать 
скорость друг друга за счёт прессинга, зрителей в УДС «Мо-
лот» едва не сдувало с мест от носившихся по паркету игро-
ков. После первой четверти счёт был равный — 19:19. 

Точные трёхочковые броски игроков «Темп-СУМЗ» по-
могли гостям выйти вперёд. Во второй четверти гости на-
чали резво уходить вперёд, и главный тренер хозяев даже 
попросил тайм-аут, стоило «Парме» прервать засуху. Но 
на большой перерыв пермская команда ушла, уступая со 
счётом 33:42.

Перерыв пошёл на пользу «Темп-СУМЗ». Вторую полови-
ну пермские баскетболисты начали с пары необязательных 
потерь, чем ревдинцы в должной мере воспользовались. 
Отличную результативность показывал игрок гостей Павел 
Александров. Переломной для «Темп-СУМЗ» стала заключи-
тельная четверть, в которой они смогли набрать комфорт-
ную разницу. Четвёртая четверть была жаркой, обнадёжи-
вающей, но догнать гостей хозяевам оказалось не под силу. 

В итоге — поражение «Пармы» со счётом 87:90. Теперь 
пермской команде предстоит сыграть в матче за третье 
место с БК «Самара». Первые две встречи пройдут на пло-
щадке соперника.

Евгений Леонтьев

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15, 

22 апреля 2016 года
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Б
л а г о т в о р и т е л ь -
ный забег старту-
ет 29 мая в 11:00. 
Участникам пред-
стоит преодолеть 

дистанцию 2 км по маршру-
ту от Дома офицеров Перм-
ского гарнизона (ул. Сибир-
ская, 29) по ул. Сибирской, 
площади Карла Маркса, ул. 
Газеты «Звезда» до стадиона 
«Юность». На время забега 
движение по этим улицам 
будет перекрыто. 

Цель забега — дать го-
рожанам шанс совместить 
полезное занятие спортом 
с возможностью внести по-
сильный вклад в решение 
социальных задач. Поуча-
ствовать в забеге может лю-
бой желающий. Для взрос-
лых сумма взноса составит 
300 руб., для школьников, 
студентов и пенсионеров — 
150 руб., дети до 14 лет мо-
гут принять участие бесплат-
но. Все собранные деньги 
пойдут на помощь детям-си-
ротам и ребятам с тяжёлыми 
заболеваниями. Зарегистри-
роваться и оплатить учас-
тие можно на сайте www.
наодномдыхании.рф. 

Забег проводят благо-
творительные организации 
«Солнечный круг» и «Бере-
гиня» при поддержке клу-
ба любителей бега «Вита», 
школы правильного бега 
I love running и Ассоциации 
спорта, красоты и здоровья 
Пермского края. Половина 
вырученных средств пой-
дёт на помощь подопечным 
фонда «Берегиня» в рам-
ках проекта «Неотложка». 
Этот проект направлен на 
экстренную помощь детям 
с тяжёлыми заболеваниями: 
помощь в оплате обследо-
вания, HLA-типирования, 
покупке дорогостоящих 
препаратов, оплате реаби-

литационных процедур, ко-
торые невозможно пройти 
в Пермском крае бесплатно, 
оплате билетов на самолёт 
или поезд, так как часто дети 
уезжают лечиться в другой 
регион. 

Другая половина денег 
пойдёт в проект «Солнеч-
ного круга», помогающий 
детям-сиротам в больницах 
города. «Служба Айболи-
та» заботится о ребятах из 
детдомов, попавших в боль-
ничные палаты: помогает 
преодолеть страх перед уко-
лами и чувство одиночества, 
следит за правильным пита-
нием и балует фруктами, ор-
ганизует досуг и хорошее на-

строение, в общем, помогает 
выздоравливать. Для этого к 
детям, попавшим в стацио-
нар, прикрепляют нянь — на 
оплату их работы и нужны 
средства.

Команда «На одном ды-
хании» также ищет фото-
графов, видеографов и во-
лонтёров. «Если вы готовы 
не только пробежать за здо-
ровье детей, но и помочь в 
организации забега, мы бу-
дем рады принять вас в наш 
коллектив!» — говорят орга-
низаторы. 

Узнать подробности про-
ведения забега можно в 
группе ВКонтакте www.
vk.com/charityrace. 

• хорошее дело

Рузанна БаталинаНа одном дыхании
В Перми пройдёт благотворительный забег

В конце мая в центре горо-
да состоится массовый забег 
«На одном дыхании». Для 
участия в нём нужно будет 
сделать небольшой взнос, 
собранные средства пойдут 
на лечение и реабилитацию 
детей с тяжёлыми заболева-
ниями и на помощь детям-
сиротам.

• спорт
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