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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выпас. 
Устье. Макраме. Талия. Машина. 
Портье. Улан. Жалоба. Опека. 
Проба. Схима. Окуляр. Спирит. 
Таро. Винокур. Сустав. Коса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тустеп. Иисус. 
Ожог. Талер. Стикс. Треух. Темя. 
Ива. Межа. Мотив. Вакса. Пак. 
Шулер. Уток. Правило. Облако. 
Набоб. Ярус. Сметана. Аврора. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+8°С +22°С

Суббота, 11 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+9°С +25°С

Воскресенье, 12 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

+11°С +25°С

Золото 
из Мадрида
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю

Пермская дзюдоистка выиграла Кубок Европы, футболист-
ки «Звезды-2005» сыграли за сборную России, а болель-
щики «Пармы» определили лучшего игрока клуба.

Репетиция перед Олимпиадой

В столице Испании Мадриде завершился открытый 
Кубок Европы по дзюдо. Российские спортсмены не 
уехали без наград, одержав три победы. Первенствова-
ли олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев (до 100 кг), 
Ренат Саидов (свыше 100 кг) и Ксения Чибисова (свы-
ше 78 кг), которая представляет Пермский край. Спорт-
сменка получила право выступать в составе сборной 
России на грядущих летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро, которые пройдут с 5 по 21 августа.

Помогли сборной

На стадионе «Арена Химки» состоялся отборочный 
матч чемпионата Европы — 2017 по футболу между 
женскими сборными России и Турции. Встреча завер-
шилась победой российской команды со счётом 2:0, ко-
торая благодаря этому успеху поднялась на второе место 
в отборочной группе. Свой вклад внесли и футболистки 
«Звезды-2005» Дарья Макаренко, Анастасия Поздеева и 
Екатерина Пантюхина, которая записала на свой счёт 
один из забитых мячей.

Елена Фомина, главный тренер женской сборной 
России:

— Даша Макаренко в связи с травмой кисти не смог-
ла полноценно отыграть. Много борьбы было в цент-
ральной зоне, поэтому поберегли её для следующей игры. 
За Катю Пантюхину очень рада, что она смогла за-
бить гол. Для неё и команды это очень важно, ведь от 
неё было много остроты в атаке. В моменте с забитым 
мячом она явно превосходила свою соперницу во фланге, 
чем и сумела воспользоваться. Настя Поздеева удачно 
вошла в игру, что очень важно в таких матчах. Все де-
вушки с установкой справились, и по самоотдаче ни к од-
ной не было вопросов.

Любимцы болельщиков

Завершилось голосование болельщиков, в котором 
определялся лучший игрок сезона 2015/16 в составе 
баскетбольного клуба «Парма». Призёры ушли в отрыв, 
а среди остальных игроков голоса распределились при-
мерно поровну. Лучшим игроком сезона, по мнению бо-
лельщиков, стал Сергей Чернов, набравший 29,9% голо-
сов, с результатом 24% Александр Винник стал вторым, 
Антон Катаев — третьим с 15%.

Тем временем «Парма» отправилась в отпуск. Пока 
нет ясности, в какой лиге начнёт новый сезон баскет-
больный клуб. Есть вероятность, что пермяки выступят 
в Единой лиге ВТБ — элитном дивизионе.

Евгений Леонтьев

• спорт

«В этом году мы стали об-
ладателями Кубка России, 
это, несомненно, большой 
успех. В мае мы провели 
серию за третье место чем-
пионата суперлиги сезона 
2015/16 и завоевали брон-
зовые медали. В целом се-
зон мы оцениваем положи-
тельно, хотя присутствует 
небольшая неудовлетворён-
ность тем, что не вышли в 
финал за первое место. На 
данный момент он самый 
удачный за всю историю мо-
лодой команды», — считает 
Александр Башминов.

Помимо непосредствен-
но получения спортивных 
результатов команда про-
водит большую работу со 
зрителями, и те отвечают 
взаимностью. «Практиче-
ски каждый наш матч со-
бирает полный стадион 
зрителей. На Кубке России, 
который проходил в УДС 
«Молот», оба дня комплекс 
был практически забит под 
завязку, ведь «Молот» вме-
щает около 7 тыс. зрителей. 
Это ли не успех? На играх 
суперлиги тоже была хоро-
шая посещаемость. Видно, 
как интерес зрителей к бас-
кетболу с каждым годом 
только растёт», — говорит 
Башминов.

Любовь жителей города к 
спорту поддерживает и ад-

министрация Перми. «Мы 
видим, как растёт количе-
ство людей, занимающих-
ся спортом. И речь идёт не 
только о профессиональных 
спортсменах, но и о любите-
лях. Работа по популяриза-
ции здорового образа жиз-
ни ведётся очень активная. 
И как бы это банально ни 
звучало, здоровая нация — 
это залог здоровья всей стра-
ны, — считает гендиректор 
«Пармы». — Спортивная 
инфраструктура города по-
полняется с каждым годом: 
появляются новые стадио-
ны и спортивные площадки, 
а ведь ещё 10 лет назад об 
этом и речи не было. В пер-
спективе, конечно, хочется, 
чтобы в шаговой доступно-
сти у каждого пермяка бы-
ла возможность занимать-
ся спортом. К сожалению, 
сейчас иногда мимо Перми 
проезжают звёзды с миро-
выми именами, так как для 
них нет подходящего совре-
менного вместительного 
комплекса. Безусловно, это 
не так просто — взять и по-
строить, для этого нужны 
большие финансовые и ад-
министративные ресурсы. 
Но мы надеемся, что и для 
профессионального спорта в 
Перми будут появляться но-
вые спортивно-культурные 
объекты».

Спортивная жизнь коман-
ды не ограничивается уча-
стием в соревнованиях. 
Игроки, тренеры и менед-
жмент «Пармы» востребо-
ваны на самых различных 
мероприятиях: мастер-клас-
сах, награждениях и др. Так-
же буквально с первого дня 
создания команды появился 
проект «Парма — детям». 
Спортсмены ведут актив-
ную работу с ребятами из 
детских домов и социально-
реабилитационных центров. 
«Мы считаем необходимым 
участвовать в таких про-
ектах. И, как мне кажется, 
баскетболисты получают 
не меньше пользы от уча-
стия, чем дети. Это сильные 
эмоции, которые оставляют 
отпечаток в умах и сердцах 
всех спортсменов», — счи-
тает Башминов.

Сейчас команда находит-
ся в официальном отпуске. 
Но у игроков помимо посто-
янной сезонной програм-
мы есть и своя собственная 
подготовка. И, несмотря 
на то что практически все 
спортсмены живут в Пер-
ми, сейчас в городе почти 
никого нет. Многие уеха-
ли на сборы по совершен-
ствованию собственного 
мастерства. Как рассказал 
руководитель «Пармы», это 
серьёзная индивидуальная 
работа, поэтому в этом году 
клубу пришлось отказать-
ся от крупных проектов в 
День города. Но талисман 
команды — серебряный 
мишка Мэнни — будет уча-
ствовать в развлекательной 
программе, которая прой-
дёт 12 июня на городской 
эспланаде. 

• итоги

Рузанна Баталина
Победный год
«Парма» завершила свой лучший за всю историю клуба сезон
Баскетбольный клуб «Парма» в четвёртый год своего суще-
ствования выиграл Кубок России по баскетболу. В копилке 
команды уже не одна победа. Сейчас спортсмены ушли в 
заслуженный отпуск, но на этом спортивная и социальная 
жизнь команды не заканчивается. Об итогах сезона и даль-
нейших планах команды «Пятнице» рассказал генеральный 
директор БК «Парма» Александр Башминов.

 Ирина Молокотина
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