
  Благой, за те несколько 
месяцев, которые вы в Перми, 
уже освоились в нашем горо-
де?

— Город мне очень нра-
вится. Только зимой очень 
холодно, но к этому я уже 
привык.

 На улицах Перми вас часто 
узнают?

— Узнают часто, потому 
что город небольшой. Здесь 
очень дружелюбные болель-
щики, желают удачи.

 Есть любимые места в на-
шем городе?

— С друзьями любим хо-
дить в сербский ресторан. 
Хочется выбраться за город, 
на свежий воздух, но очень 
мало свободного времени.

 Перед тем как вы приехали 
в Россию, вас не пугали рас-
стояния между городами в на-
шей стране?

— Хорошо, что не прихо-
дится летать во Владивосток. 
(Улыбается.) Ко всему мож-
но привыкнуть, в том числе 
и к дальним перелётам.

 Расскажите о своей семье, 
где она сейчас?

— С супругой Христианой 
мы вместе уже 10 лет. У нас 
двое детей. Дочке три года, а 
сыну уже почти два месяца. 
Я очень люблю свою семью. 
Они пока отдыхают в Болга-
рии.

 Вы бы хотели, чтобы ваш 
сын стал футболистом?

— Я буду рад, если он за-
хочет играть в футбол. Самое 
главное, чтобы ему это нра-
вилось. Ни в коем случае не 
буду его заставлять.

 Чем любите заниматься в 
свободное время? Например, 
в Перми есть немало мест, ку-
да можно сходить на рыбалку.

— В Перми меня уже зва-
ли на рыбалку, но для меня 
слишком скучно стоять на од-
ном месте несколько часов. 
Мне нравится играть в тен-
нис, а ещё я люблю плавать.

 Как вы отнеслись к пере-
ходу на тренерский мостик 
Станислава Черчесова, с кото-
рым вы уже вместе работали в 
грозненском «Тереке»?

— Я рад, что Станислав 
Саламович теперь работа-
ет в «Амкаре», считаю его 
очень сильным тренером. 
Он знает, когда можно быть 
строже, а когда и пошутить.

  Помимо  чемпионатов 
Болгарии и России вы успели 
поиграть в Испании, Германии 
и Сербии. Это полезно для 
футбольного и жизненного 
опыта?

— Очень интересно учить 
другие культуры и языки. 
В России мне нравится, а 
местный чемпионат сильно 
прогрессирует. Ещё радуют 
подарки, которые мне дари-
ли болельщики. Когда играл 
в Германии, мне подарили 
традиционный националь-
ный костюм. В Грозном мне 
вручили саблю. Все подарки 
находятся у меня дома в Бол-
гарии.

 На каких языках вы разго-
вариваете?

— Кроме болгарского и 
русского разговариваю на 
испанском, английском и 
сербском языках. Немецкий 
язык мне так и не покорил-
ся, так как он показался мне 
очень сложным.

 У вас много татуировок. Что 
они означают?

— Все они религиозные, 
наносить их я стал очень 
давно... Возможно, ещё сде-
лаю.

  Уже задумывались , чем 
займётесь после завершения 
карьеры? Может быть, найдёте 
себя в тренерской или агент-
ской деятельности?

— Я уже старенький, да? 
Сколько смогу, столько и 
буду играть. Не знаю, что 
буду делать без футбола. Тре-
нером быть не смогу, очень 
нервная профессия, а вот 
стать футбольным агентом 
мне интересно.

 За сборную Болгарии вы 
провели очень много матчей. 

Какой из них больше всего 
вам запомнился?

— Таких матчей много, 
но больше всего запомни-
лась игра с Черногорией, 
когда я забил со штрафного 
уже в добавленное время.

 Какие цели вы ставите пе-
ред собой в пермском клубе?

— Хочу, чтобы «Амкар» 
играл в Лиге Европы. Для ре-
шения этой задачи у коман-
ды есть всё что нужно.

Евгений Леонтьев

«Хочу, чтобы «Амкар» 
играл в Лиге Европы»

«Без болгара нет «Амкара» — эта фраза знакома едва ли не каждому поклоннику пермской 
команды. В разное время в составе «красно-чёрных» выступали легионеры из таких стран, 
как Марокко, Испания, Бразилия, Голландия, но именно болгарская диаспора стала самой 
многочисленной в «Амкаре». Полузащитник «Амкара» Благой Георгиев появился в составе 
пермяков этой зимой, но уже успел завоевать сердца пермских болельщиков.

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:
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
  ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  КОНТРОЛЕР ОТК
  КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК
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ЗАО «Сибур-Химпром»
СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ НЕПРОФИЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Объект продажи: 3-комнатная квартира, общей 
площадью 99,9 кв. м., в том числе жилая площадь 53,3 
кв. м., на 7 этаже 9-этажного кирпичного жилого дома.
Местонахождение: г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 19,кв. 168.
Стартовая цена — 5 850 000 руб.

Контактные телефоны: 
(342) 290-89-85, 290-82-82, 290-82-92. ре
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vc.perm.ru,  тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru
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ПРОТЕКАЮТ 
КАДРЫ? 

Репутация 
под угрозой?

«Амкар» в Перми 
выиграл у «Спартака»
Эта первая победа над «спартаковцами» в родных стенах с 1998 года

Эта игра была очень 
принципиальной для на-
ставника «Амкара» Стани-
слава Черчесова, кото-
рый в 1980-1990-е годы 
защищал ворота «Спар-
така». В 2007-2008 го -
дах Черчесов был уже 
главным тренером «крас-
но-белых».

Ни дождь, ни холод не 
оттолкнули болельщиков 
от посещения этой встре-
чи на стадионе «Звезда». 
Да и футболисты обеих ко-
манд не заметили сюрпри-
зов погоды и без разведки 
начали искать «ключи» к 

воротам соперников. Уже 
на 17-й минуте пермяки 
открыли счёт в матче. По-
сле великолепного паса 
Захари Сиракова Георгий 
Пеев обводящим ударом 
отправил мяч в сетку во-
рот «Спартака». Пермская 
команда после забитого 
гола и не думала об удер-
жании счёта, а продолжала 
атаковать. В первом тайме 
из-за травм поле покинули 
двое «амкаровцев». Снача-
ла замену попросил Сер-
гей Нарубин, а спустя пять 
минут — Александр Коло-
мейцев.

Едва начался второй 
тайм, как полузащитник 
«Спартака» Павел Яковлев 
сравнял счёт. Даже после 
пропущенного гола пермя-
ки больше времени про-
водили у ворот гостей, ко-
торые раз за разом грубо 
нарушали правила. На 67-й 
минуте нападающий «Ам-
кара» Мартин Якубко мощ-
ным ударом вколотил мяч в 
ворота. Тем самым Мартин 
принёс «Амкару» первую 
победу в Перми над «Спар-
таком» за 15 лет.

После этой победы «Ам-
кар» поднялся на шестое 
место в турнирной таблице. 
Следующий домашний матч 
пермяки сыграют 15 сен-
тября против двукратного 
чемпиона России — казан-
ского «Рубина».

Матч между «Амкаром» и «Спартаком» изначально дол-
жен был состояться 25 августа, но москвичи попросили 
руководство пермского клуба перенести встречу на сутки 
позже. Дело в том, что «Спартак» параллельно выступает 
в Лиге Европы.

• победа

Благой Георгиев родился 21 декабря в Софии (Болгария). Выступал за клубы «Славия» (София), 
«Депортиво Алавес» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Дуйсбург» (Германия), «Терек» (Россия). 
За сборную Болгарии сыграл 67 матчей. В «Амкаре» играет под девятым номером.

 Ирина Молокотина

• спорт

Новая земля — 
в хорошие руки
Администрация Перми продолжает предоставлять бесплат-
ные земельные участки для строительства жилья многодет-
ным семьям. Очередная жеребьёвка состоится 12 сентября, 
в 19.00 во Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185). 
Будет разыграно 123 земельных участка, расположенных 
в деревне Большая Мось Пермского района.

Распределение участков будет происходить методом 
случайной выборки в соответствии с очерёдностью много-
детных семей, стоящих в реестре.

Семьи, которые не желают получать предложенные в 
первой жеребьёвке земельные участки, должны отказать-
ся от участия в процедуре распределения. Для этого не-
обходимо написать заявление об отказе и направить его 
в комитет социальной защиты населения администрации 
Перми по адресу: ул. Пермская, 60, каб. №10. Окончание 
срока приёма заявлений (отказов) — 9 сентября, до 18.00.

Информацию по написанию заявлений-отказов можно 
получить по телефону 212-98-19 (городской комитет соци-
альной защиты населения).

В случае, если многодетная семья не приносит письмен-
ный отказ в комитет социальной защиты, она считается 
выразившей согласие на участие в жеребьёвке. При этом 
семьи, отказавшиеся от участия, сохраняют очерёдность в 
реестре и могут участвовать в следующих процедурах рас-
пределения земельных участков.

С перечнем земельных участков, которые будут 
представлены в жеребьёвке, можно ознакомиться на 
сайте администрации Перми gorodperm.ru, в разделе 
«Социальная защита» / «Земля для многодетных се-
мей» / «Предоставление земельных участков».

Анна Романова

• город и мы

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама
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