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У 
неудачных вы-
ступлений были 
свои причины. 
В команде с 
нового сезона 

работает сербский тренер 
Славолюб Муслин. Также 
несколько ведущих футбо-
листов покинули «Амкар», 
а на их место приглашены 
более молодые игроки. Ко-
манде необходимо время, 
чтобы «сыграться», ведь она 
строит ся не за один месяц.

Приезд «Спартака» уже 
не вызывает особенного 
ажиотажа среди пермяков. 
Кубковый матч в 1998 году 
с участием московской ко-
манды в Перми собрал аж 
25 тыс. зрителей. Правда, на 
тот момент «Амкар» высту-
пал во втором дивизионе. 
Нынешняя встреча собра-
ла ровно в два раза меньше 
любителей футбола. При-
чём только поклонников 
московской команды в го-
стевом секторе было около 
1000.

«Амкар» в очередной раз 
начал игру с пятью защитни-
ками. Такая оборонительная 
схема должна была сдержать 
атаку «Спартака» во главе с 
Артёмом Дзюбой. «Амкар» 
и не собирался играть со 
«Спартаком» в открытый 
футбол, так что пришлось 

Дзюбе и компании найти 
ключ к обороне пермской 
команды. Гости больше вла-
дели мячом, использовали 
оба фланга для своих атак, 
но на подходе к штрафной 
площади мяч застревал в 
защитных редутах хозяев. 
Лишь дальние забросы к во-
ротам «Амкара» таили в себе 
угрозу, но вратарь Роман 
Герус играл выше всяких по-
хвал. На 27-й минуте даже 
Герус не смог спасти коман-
ду после удара Хосе Хурадо, 
и только штанга сыграла 
за хозяев поля. В дополни-
тельное время к первому 
тайму полузащитник «Ам-
кара» Игорь Киреев (кстати, 
воспитанник «Спартака») 
в упор расстрелял вратаря 
московской команды и вы-
вел своих одноклубников 
вперёд. Типичнейший гол в 
«раздевалку».

Во втором тайме «Ам-
кар» грамотно оборонялся 
и играл на контратаках. Го-
сти не показывали никако-
го прогресса в игре, чем не 
раз могли воспользоваться 
хозяева. Штанга в этот день 
сыграла и за столичную ко-
манду после молниеносной 
атаки красно-чёрных. За 15 
минут до завершения матча 
у «Амкара» на замену вышел 
болгарский легионер Геор-

ги Пеев, который поставил 
жирную точку точным уда-
ром головой на 84-й минуте. 
В итоге — победа «Амкара» 
со счётом 2:0.

«В первом тайме смогли 
создать несколько опасных 
моментов у ворот «Амкара», 
но не использовали их, — го-
ворит Мурат Якин, главный 
тренер ФК «Спартак». — 
В свою очередь, пермяки ре-
ализовали свой шанс в конце 
первого тайма и забили гол 
в «раздевалку». Понятно, что 
тяжело играть с командой, 
которая дисциплинированно 
играет в обороне. Могу лишь 
поздравить соперника, кото-
рый провёл хороший матч. 
Нам предстоит проделать 
определённую работу, так как 

мы не всегда готовы выигры-
вать такие матчи».

Славолюб Муслин, глав-
ный тренер ФК «Амкар»:

— Доволен первой побе-
дой и первым «сухим» мат-
чем. Игрокам было тяже-
ло — не могли выиграть в 
пяти матчах чемпионата. 
Хорошая победа — морально 
это очень важно. Постро-
ить команду — длительный 
процесс. Даже «Манчестер 
Юнайтед» строит команду 
уже второй год.

Теперь, после первой по-
беды, «Амкар» переместился 
на двенадцатое место в чем-
пионате России. Следующий 
матч он сыграет 15 сентября 
в Перми против «Урала» из 
Екатеринбурга.

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Гвоз-
дика. Миска. Сауна. Латук. 
Ахилл. Опера. Азнавур. Тро-
па. Кристи. Тавро. Дроги. Си-
роп. Пурга. Овен. Горн. Резак. 
Тоник. Драп. Лама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Амбар. Кур-
сор. Сливки. Дрозд. Вокал. 
Сыровар. Атлант. Опека. Дис-
конт. Тип. Парча. Угол. Кру-
жево. Ворона. Рупор. Грим. 
Сахара. Осанка. ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ПЛОТНИК
  ГАЛЬВАНИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  КОНТРОЛЁР ОТК
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
  ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  ЗАТОЧНИК образивными кругами сухим способом)
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БАШХИМПРОМ» 
ИНФОРМИРУЕТ, 

что в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 
23.11.1995 «Об экологической экспертизе» организуются об-
щественные обсуждения объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Техническая документация намечаемой 
хозяйственной деятельности, связанной с применением спе-
циализированных материалов, предназначенных для содер-
жания объектов городского дорожного хозяйства», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: применение противого-
лолёдных материалов.

Месторасположение намечаемой деятельности: на всей 
территории Российской Федерации.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Башхимпром», Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, город Уфа, улица Революционная, 
дом 96/4, офис 01.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 09.09.2014 г. по 09.11.2014 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Управление по экологии и природопользова-
нию администрации г. Перми.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: уст-

ная или письменная.
Ознакомиться с материалами можно с 09.09.2014 г. по 

09.11.2014 г., пн-пт. с 9:00 по 18:00 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Советская, 
дом 3, офис 10. Тел./факс: (342) 290-08-00 доб. 121.

Направить свои замечания и предложения можно в 
Управление по экологии и природопользованию администра-
ции г. Перми по адресу: 614000, Пермь, ул. Советская, дом 22. 
Тел./факс: (342) 210-99-91. И в ООО «Башхимпром» по адресу: 
450078, Российская Федерация, Республика Башкортостан, го-
род Уфа, улица Революционная, дом 96/4, офис 01. Тел. 8 (3472) 
66-86-38. Либо по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, г. Пермь, улица Советская, дом 3, офис 10. Тел./факс: (342) 
290-08-00 доб. 121.

Срок предоставления замечаний и предложений: 
с 09.09.2014 г. по 09.11.2014 г.

Общественные обсуждения материалов «Техническая доку-
ментация намечаемой хозяйственной деятельности, связанной 
с применением специализированных материалов, предназна-
ченных для содержания объектов городского дорожного хо-
зяйства», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду, состоятся 09.10.2014 г. в 15:00 по адресу: г. Пермь, 
ул. Монастырская, дом 43, Амакс-отель, конференц-зал.

реклама

Хорошая победа
«Амкар» забил два безответных мяча в ворота «Спартака»

• спорт

Евгений Леонтьев

На прошлой неделе в шестом туре чемпионата России среди 
команд Премьер-лиги пермский «Амкар» на стадионе «Звез-
да» принимал столичный «Спартак». После пяти проведённых 
матчей в новом сезоне пермяки занимали лишь предпо-
следнее, 15-е место. Трудно было представить, что «Амкар» 
даст отпор девятикратному чемпиону страны. До этого матча 
пермские футболисты не могли выиграть 15 матчей подряд.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+9°С +15°С

Суббота, 6 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
3 м/с

+10°С +15°С

Воскресенье, 7 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

+9°С +16°С

 Александр Никитин
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