
Бронза «Пармы» 
в Кубке России
Обзор спортивных событий

«Парма» стала третьей в национальном кубке, а «Амкар» 
победил клуб из Казахстана.

Пермь лишилась трофея

В Екатеринбурге состоялся «Финал четырёх» Кубка 
России по баскетболу среди мужских команд. Напом-
ним, в прошлом сезоне почётный трофей завоевала 
пермская «Парма».

В первом матче нынешнего кубкового мини-турнира 
пермяки встретились с БК «Новосибирск» и уступили 
70:86. После этого поражения у них осталась возмож-
ность побороться лишь за третье место.

Соперником «Пармы» в утешительном финале был 
ревдинский «Темп-СУМЗ», проигравший до этого ПСК 
«Сахалин» 75:87. В стартовой пятёрке в составе перм-
ской команды на паркет вышли: Александр Винник, 
Сергей Чернов, Максим Дыбовский, Иван Ухов и 
Константин Буланов. Возобновивший выступления 
в «Парме» Алексей Суровцев остался в запасе, а вот 
единственный легионер пермяков Саша Загорац из-за 
существующего регламента Кубка России не смог по-
мочь своим партнёрам.

С первых минут матча соперники начали радовать 
зрителей яркой атакующей игрой. «Темп-СУМЗ» пытал-
ся зацепиться в первой половине в атаке, но натолкнул-
ся на хорошую работу пермяков под своим щитом. На 
большой перерыв «Парма» ушла, ведя в счёте 31:29.

После перерыва пермские баскетболисты сбалан-
сированно атаковали, и вскоре перевес в счёте достиг 
двузначной разницы. В итоге — уверенная победа 
«Пармы» со счётом 65:55. Лучшим снайпером в составе 
«Пармы» стал Иван Ухов, набравший 16 очков. Он же 
был признан и лучшим игроком этой встречи.

Свой следующий матч «Парма» проведёт уже в рамках 
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 19 марта пер-
мяки будут принимать «Локомотив-Кубань» из Краснода-
ра.

В составе пермяков есть небольшие изменения. БК 
«Парма» подписал контракт с 26-летним американским 
защитником Джорданом Каллаханом (184 см, 86 кг). 

В своей карьере Каллахан выступал в чемпионатах 
Германии, Бельгии и Польши. Последним клубом но-
вичка «Пармы» был польский «Росаспорт Радом». В этой 
команде Джордан набирал в среднем 12,7 очка за игру. 
В свою очередь, с «Пармой» досрочно прекратил сотруд-
ничество другой защитник Иван Савельев. 

Победа над «Актобе»

Футбольный клуб «Амкар» завершил тренировочный 
сбор в Турции контрольным матчем против «Актобе» из 
Казахстана. 

В первом и втором тайме территориальным преиму-
ществом владели игроки пермской команды. Отличный 
момент был у Фегора Огуде — его удар приняла на себя 
перекладина. Также два момента было и у Михаила 
Костюкова, но его ударам не хватило точности. За не-
сколько минут до финального свистка победную точку 
в матче поставил Януш Гол. В итоге — победа «Амкара» 
со счётом 1:0.

Павел Комолов, полузащитник ФК «Амкар»:
— Начали немного вяло, но потом разбегались, кон-

тролировали ход игры. Пара хороших моментов была у 
Костюкова и Бодула. Ближе к концу игры Гол с Заневым 
здорово разыграли мяч на левом фланге, Януш оказался в 
штрафной соперников, где обыграл защитника и точно 
низом пробил в дальний угол. 

Евгений Леонтьев

П
роект осущест-
вляет коллек-
тив Birdy Fund, 
в который вхо-
дят пять чело-

век. Вместе активисты уже 
создали паблик ВКонтакте 
«ПОМОГАЛКА», провели 
вегетарианский фестиваль 
и организовали другие про-
екты. Идея составить карту 
мест, доступных для людей 
с питомцами, появилась у 
пермского общественно-
го деятеля Анны Фадеевой 
ещё в прошлом году, когда 
во время автопутешествия 
выяснилось, что ей некуда 
зайти перекусить вместе со 
своим четвероногим другом.

Анна Фадеева, коорди-
натор проекта «Вход с со-
баками разрешён»:

— Я совершенно не знала, 
куда мы можем пойти вме-
сте! Подумала, что было 
бы здорово, если бы можно 
было где-то посмотреть 
список заведений и выбрать 
то, которое находится ря-
дом. Такая карта мест, куда 
пускают собак, есть в Мо-
скве. В некоторых странах 
Европы на дверях заведений 
можно увидеть наклейки 
Dog Friendly («дружелюбные 
к собакам»). Например, в 
Италии, где связь человека 
и собаки является частью 
культуры, заходить с до-
машними животными мож-
но практически везде.

Ссылку на интерактив-
ную карту и список мест, 
куда вас пустят с собакой, 
можно найти в группе ВКон-
такте «Куда пойти с собакой 
в Перми». Сейчас организа-
торы собираются дополнять 
карту информацией о том, 
можно ли в этих местах на-
поить животных водой, при-
обрести специальный корм 
и т. д. 

По словам координатора, 
владельцы общественных за-
ведений по-разному воспри-
няли проект. «В некоторые 
места пускают с собаками, 
но не готовы наклеить сти-

кер, потому что не уверены в 
реакции публики на откры-
тое заявление об этом. Дру-
гие говорят, что хотели бы 
наклейки ещё большего раз-
мера, которые очень хорошо 
видно с улицы», — рассказа-
ла Анна.

Те заведения, которые 
дружелюбны к четвероно-
гим, на карте отмечаются 
фиолетовыми значками. На 
входной двери наклеивают 
специальный стикер. 

Евгений Шилов, дирек-
тор магазина одежды в сти-
ле милитари Uniform59.ru:

— О проекте узнал от 
ребят, которые работают 
в одном из магазинов. Реши-
ли присоединиться, так как 
мы и раньше не запрещали 
приходить с животными, 
при условии, что они ведут 
себя спокойно и не достав-
ляют проблем. Каждый дол-
жен решать, доверяет он 

владельцам животных или 
нет, ведь это от них в пер-
вую очередь зависит поведе-
ние питомца. 

По словам Марии Сакал, 
руководителя языкового 
центра Dialog, о проекте она 
узнала от Анны Фадеевой и 

решила присоединиться, так 
как любит животных. «Я счи-
таю, что животные не поме-
шают занятиям, а создадут 
более расслабленную атмо-
сферу для учеников», — по-
делилась Мария. 

Хотя среди пермяков есть 
и те, кто инициативу созда-
ния карты не очень одобря-
ет. «Я не приветствую такую 
инициативу. Во-первых, 
сегодня очень много людей-
аллергиков, которые просто 
перестанут ходить в такие 
заведения. Во-вторых, это 
вопрос гигиены: собаки гу-
ляют на улице, бегают там, 
где ходят в туалет, а потом 

этими же лапами могут за-
прыгнуть на стул, куда сле-
дующий посетитель может 
посадить ребёнка. Третий 
момент касается извечно-
го «не бойтесь, она у нас не 
кусается» до того момента, 
пока собаке вдруг что-то не 
понравится и она не начнёт 
проявлять агрессию», — счи-
тает жительница Перми Ев-
гения. 

Люди, у которых есть до-
машние животные, появле-
нию проекта рады. 

Анна Первушина, хозяй-
ка собаки:

— Мне кажется, это 
очень хорошая идея. Карта 
позволит сэкономить время, 
потому что можно совме-
стить прогулку с собакой и 
свои дела. Сейчас приходит-
ся сначала выгулять собаку, 
а потом, например, идти 
в магазин или ещё куда-ни-
будь, потому что тебя про-
сто не пустят туда с жи-
вотным.

Пермские активисты 
рассказали, что они хотят, 
чтобы люди, которые много 
передвигаются по городу со 
своими питомцами, прини-
мали активное участие в соз-
дании карты и сообщали им 
о доступных для собак обще-
ственных местах. 

Людмила Некрасова

• братья меньшиеСобакам вход разрешён
В Перми создали карту общественных мест, куда можно зайти с животными

На дверях пермских за-
ведений, в которые можно 
приходить со своей собакой, 
появляются яркие наклейки 
с изображением четвероно-
гого друга. В список из 18 
общественных мест, кото-
рый ещё пополняется, во-
шли языковые школы, кафе, 
книжные магазины, бутики 
одежды и аксессуаров. По 
словам организаторов, заяв-
ки на участие в проекте по-
ступают почти каждый день. 

Ссылку на интерактивную карту 
и список мест, куда вас пустят 

с собакой, можно найти 
в группе ВКонтакте «Куда 
пойти с собакой в Перми»
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