
«Амкар» 
остановил 
«Локомотив»
Пермяки сыграли вничью с московскими «железнодорож-
никами», а также стало известно, что экс-тренер «Звез-
ды-2005» стал помощником Гаджи Гаджиева.

Футбольный клуб «Амкар» встречался в Перми со сто-
личным «Локомотивом» в рамках 10-го тура чемпионата 
РФПЛ. «Железнодорожники» неудачно стартовали в чем-
пионате России и перед этой игрой занимали 13-е место. 
Не секрет, что у главного тренера «Локомотива» Юрия Сё-
мина большой кредит доверия, но терпение у руководства 
когда-нибудь может лопнуть.

В последний раз пермяки побеждали «Локомотив» в 
родных стенах аж пять с половиной лет назад. Наверное, 
это и являлось главной интригой встречи. С самого нача-
ла москвичи прибрали инициативу к себе и сделали став-
ку на фланговые атаки, терзая защиту пермского клуба. 
Только до перерыва ни одна из команд счёт открыть не 
смогла. Перед перерывом попросил замену полузащитник 
гостей Дмитрий Баринов, при такой вязкой борьбе и про-
хладной погоде травмы совсем неудивительны.

Во втором тайме как ни старались хозяева, так и не 
смогли потревожить голкипера «Локомотива» Маринато 
Гильерме — ударам Чумы Анене и Александра Салугина 
не хватило точности. В концовке встречи пермские футбо-
листы в основном рассчитывали на контратаки. Послед-
ние минуты матча прошли под контролем хозяев поля, но 
им так и не удалось вырвать победу. В итоге — ничья 0:0, 
которая в целом отображает положение дел на поле. «Ам-
кар» провёл ещё один сухой матч и поднялся на четвёртое 
место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Думаю, игра была ничейная, команды не могли соз-

давать опасные моменты у ворот друг друга. Предпо-
лагал, что именно такой матч будет, трудный. У «Ло-
комотива» есть свои сложности, организационные, а не 
только игровые. Они находятся в непростой ситуации, из 
которой надо выходить. Основной посыл — мотивация и 
предельная самоотдача. Они сыграли так, как мы дума-
ли. Мы, наверное, тоже сыграли, как они думали.

Следующий матч «Амкар» сыграет на выезде с 
ФК «Краснодар».

Тем временем в тренерском штабе пермского клуба 
произошло пополнение. Только вот помощник Гаджи 
Гаджиева в особых представлениях не нуждается. Серб-
ский тренер Горан Алексич в 2011 и 2012 годах занимал 
должности старшего тренера и спортивного директора 
«Амкара». С 2013 по 2015 год Алексич работал главным 
тренером женского футбольного клуба «Звезда-2005», ко-
торый при нём дважды стал чемпионом России и дважды 
стал обладателем Кубка России. В последнее время Алек-
сич был тренером мужского клуба китайской суперлиги 
«Чангчун Йатай».

«Я очень рад вновь вернуться в «Амкар» — клуб, с кото-
рым меня очень многое связывает. Я счастлив работать в 
штабе Гаджи Гаджиева. Надеюсь многому у него научить-
ся», — отмечает новобранец пермского клуба.
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П
ермская опера 
подготовила для 
своих юных зри-
телей несколько 
спектаклей. Уже 

сейчас в городских кассах и 
кассах театра можно купить 
билеты на балет-феерию 
«Щелкунчик» (6+) — тради-
ционный новогодний спек-
такль, который не нуждается 
в представлении. Погрузить-
ся в сказку вместе с Прин-
цем, Машей и Мышиным 
королём можно 28, 29, 30 и 
31 декабря. Также в Театре 
оперы и балета ребят ждут 
«Приключения в оперной 
стране» (0+), «Золушка» 
(12+) и опера-квест «Путе-
шествие в страну джамблей» 
(6+).

Пермский ТЮЗ пригла-
шает маленьких зрителей 
на «Каникулы в Лукоморье» 
(4+) — сказочное приклю-
чение по мотивам повести 
Эдуарда Успенского «Вниз 
по волшебной реке». Авто-
ры спектакля предлагают 
провести каникулы в на-
стоящей сказочной стра-
не Лукоморье, побывать в 
дремучих лесах и в царских 
палатах! За каждой травин-
кой, за каждым листочком 
найти спрятанные чудеса, 
встретиться с Бабой-ягой 
и Василисой Премудрой, 
Соловьём-разбойником и 
даже Кощеем Бессмертным. 
Главный герой спектакля 
мальчик Митя, попадая в 
сказку, должен найти выход 
из самых сложных и неожи-
данных ситуаций, а вместе с 
ним этому научатся и юные 
зрители. Отправиться в увле-
кательное путешествие по 
Лукоморью можно 29 и 
30 декабря. 

Пермская краевая филар-
мония ждёт зрителей 24 де-
кабря на спектакль «Рожде-
ственская сказка. Старый 
орган, озорное привидение 
и пропавшая фуга» (4+). 
Старый знакомый юных пер-
мяков — гном Досифей — 
вновь приглашает своих 
друзей в путешествие. Вме-

сте с Королём Органом он 
предлагает разгадать тайны 
нот, секреты композиторов 
и музыкальных инструмен-
тов. Также в виртуальном 
концертном зале Органного 
концертного зала 10 декабря 
пройдёт трансляция записи 
концерта «Сказки с орке-
стром» (6+) из концертного 
зала им. П. И. Чайковского 
(г. Москва). 

Детский эко-клуб «Ум-
ничка» в этом году устроит 
сказочное представление 
«В гостях у Снежной коро-
левы» (1+). Маленькие зри-
тели узнают историю о том, 
как зайчик и лисичка от-
правились в лес за ёлочкой и 
нашли волшебную снежин-
ку, которая помогает зажечь 
разноцветную гирлянду, ука-
зывающую путь Деду Морозу 
в лесу. Но хитрая лисичка 
забирает снежинку и отно-
сит её Снежной королеве, 
чтобы самой получить все 
подарки, приготовленные на 
праздник. Кто же отправится 
с зайчиком и Снегурочкой в 
снежное царство? Конечно 
же, зрители! Им предстоит 
помочь зайке и внучке Деда 
Мороза растопить ледяное 
сердце королевы и встретить 
главного героя новогоднего 

праздника. Праздник носит 
интерактивный характер и 
пройдёт с 24 по 29 декабря. 

Дворец культуры им. А. Г. 
Солдатова приглашает ма-
лышей на новогоднюю ёлку 
«Однажды в ночь под Новый 
год» (0+). Малыши перене-
сутся в старинный волшеб-
ный город, в котором живут 
весёлые трубочисты. Новый 
год — их самый любимый 
праздник! Но вредная Колду-
нья задумала испортить его 
и остановить время. И толь-
ко от зрителей — ребят и ро-
дителей — зависит, наступит 
Новый год в старинном го-
роде или нет. В продолжение 
новогодней истории в цен-
тральном фойе гостей празд-
ника ждут игры и танцы 
вокруг ёлки с персонажами 
и участниками образцовых 
эстрадных коллективов «Ка-
пельки» и «Непоседы». Пер-
вые представления стартуют 
24 декабря. 

На интерактивный квест 
«Научный Новый год» (5+), 
где от действий команды за-
висит будущее Нового года, 
приглашает «Парк научных 
развлечений». Увидеть не-
видимое с помощью физики, 
взорвать преграды с помо-
щью химии, найти клад с 

помощью географии — вот 
лишь некоторые из испы-
таний, которые придётся 
пройти ребятам. После про-
хождения испытаний участ-
ников ждёт научное шоу от 
освобождённого Деда Мороза 
и, конечно, подарки. Но не 
стоит ждать конфет и шоко-
ладок — с собой дети унесут 
наборы для научных опытов 
в домашних условиях. Но-
вогодние квесты стартуют 
10 декабря. 

Продажа билетов на ново-
годние утренники стартовала 
и в пермском Дворце молодё-
жи. Праздник «Приключения 
Маши и Вити в сказочном 
лесу» рассчитан на детей от 
трёх до 12 лет. Маленькие 
гости встретятся с любимы-
ми персонажами сказок и 
помогут им спасти Новый 
год. В программе — развле-
кательное и интерактивное 
представление и, конечно же, 
новогодний хоровод. Отпра-
виться в путешествие с Ма-
шей и Витей зрители смогут 
29 декабря и 7 января. 

На эти и многие другие 
представления билеты мож-
но купить в кассах театров и 
Городских зрелищных кассах.

Рузанна Баталина

Несмотря на разгар осеннего 
сезона, пермские театры и 
досуговые центры уже нача-
ли подготовку к Новому году: 
в кассах стартовали продажи 
билетов на новогодние пред-
ставления. «Пятница» узнала, 
какие спектакли ждут в этом 
году малышей и их родите-
лей.

 ФК «Амкар»

 Антон Завьялов
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