
«Амкар» вышел из отпуска
«Амкар» начал подготовку к сезону 2015/16, а футбо-
листки «Звезды-2005» набрали три очка в Краснодаре. 

Сначала будет легко
Футболисты основного состава «Амкара» начали под-

готовку к предстоящему сезону. В ближайшие дни к ко-
манде присоединятся Александр Селихов и Фегор Огуде, 
которые задерживаются по семейным обстоятельствам. 
Полузащитнику Сергею Балановичу предоставлен не-
большой дополнительный отпуск в связи с его участием в 
сборах национальной сборной Белоруссии.

На просмотр в «Амкар» прибыла первая группа игро-
ков. Это вратарь Олег Баклов (предыдущий клуб — «Сыз-
рань-2003»), правый защитник Александр Милькович 
(Сербия, РНК «Сплит»), центральный защитник Дмитрий 
Гузь («Луч-Энергия»), центральный полузащитник Даниил 
Кленкин (ФК «Тюмень»), полузащитник Михаил Костюков 
(«Волга»). С основным составом начали тренировки два 
амкаровца — вернувшийся из аренды в ФК «Псков» полуза-
щитник Василий Алейников и нападающий молодёжного 
состава Антон Гооге.

Первый сбор полностью пройдёт в Перми.
Андрей Каряка, старший тренер «Амкара»:
— Нужно ребят приводить в норму после отпуска. 

Первое время больших нагрузок не будет, но все будут зани-
маться в двухразовом режиме — в тренажёрном зале и на 
поле. Какие-то более глобальные задачи, например налажи-
вание игровых связей и тому подобное, будут уже ставиться 
на втором сборе в Австрии.

Победа в Краснодаре
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» одержал уве-

ренную победу в Краснодаре над местной «Кубаночкой» 
со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе пермской ко-
манды отличились Дарья Апанащенко, Дарья Макаренко 
и Олеся Курочкина. Эта победа стала лишь второй для 
«звёздочек», которые набрали шесть очков и занимают 
четвёртое место в турнирной таблице Высшей лиги.

Елена Суслова, главный тренер «Звезды-2005»:
— Матч выдался тяжёлым. С начала чемпионата нам 

не везёт. Ждали победы. Два года подряд мы не могли по-
бедить «Кубаночку» в Краснодаре. Тяжело нам здесь игра-
лось. Может, новое поле нам как-то помогло. С трудом, 
но выиграли. Спасибо девочкам за самоотдачу!

Следующий матч «Звезда-2005» проведёт в родных сте-
нах и примет «Рязань-ВДВ».

Евгений Леонтьев

• спорт

Инициаторами проведения 
акции в краевом центре вы-
ступили советник представите-
ля президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае Владимир 
Жуков и заместитель генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг», директор фи-
лиала «ПермНИПИнефть» 
Надежда Лядова. 

« В с е м 
нам хочет-
ся жить в 
комфортном 
городе и ды-
шать чистым 
в о з д у х о м . 

С этой целью мы проводим 
наши экоакции, — подчёр-
кивает Владимир Жуков. —
«ЛУКОЙЛ» считает экологиче-
скую и промышленную безо-

пасность неотъемлемыми эле-
ментами своей деятельности и 
стратегическими приоритетами».

Н а д е ж д а 
Лядова заме-
чает, что эко-
акция «Город 
нефтяников —
город цве-
тов» прово-

дится уже 10 лет. За это время 
география акции ощутимо рас-
ширилась: сейчас ей охвачено 
19 территорий деятельности 
«ЛУКОЙЛа». Раньше она про-
ходила только в муниципаль-
ных районах Пермского края, а 
в этом году в неё включилась и 
Пермь — Индустриальный рай-
он. 

Жители дома на ул. Леонова, 
46 с большой радостью встре-

чали грузовик с чернозёмом. 
Лукойловцы обеспечили им 
доставку земли в рамках своей 
экоакции. 

Председатель районного 
совета ветеранов, тружени-
ков тыла и пенсионеров Анна 
Серёгина рассказывает, что 
благоустройством своей при-
домовой территории жители 
занимаются около пяти лет. 
К кому они только не обраща-
лись за помощью! На просьбы 
откликнулся «ЛУКОЙЛ». «И мы 
решили сделать самый краси-
вый двор», — говорит Серёгина. 

По словам старшего по дому 
Николая Терентьева, в про-
шлом году компания выделила 
саженцы, поэтому пустовавший 
раньше двор стал зелёным и 
цветущим. Но облагоражива-
ние не закончено. «Чернозём 
разнесём на клумбы и сделаем 
новые посадки. Спасибо неф-
тяникам, что они пришли на 
помощь», — говорит Терентьев. 

В работах на земле жите-
лям помогают и ребята из от-
ряда главы Перми. Дом на ул. 
Леонова, 46 не единственный, 
которому «ЛУКОЙЛ» содейству-
ет в благоустройстве террито-
рии. В течение трёх дней июня 

на несколько адресов в районе 
завезли 10 КамАЗов плодород-
ного грунта.

Как правило, «ЛУКОЙЛ» пре-
доставляет жителям технику, а 
землю и саженцы обеспечивает 
муниципалитет. Для Перми сде-
лано исключение: и транспорт, и 
землю предоставили нефтяники. 
Все работы, проведённые в тече-
ние лета, будут оценены в сентя-
бре, а лучший двор получит приз.

В прошлом году в районах 
деятельности «ЛУКОЙЛа» компа-
ния вручила победителям эколо-
гических акций 33 бензотримме-
ра, и это положительно сказалось 
на облике городов и сельских по-
селений. «Куда бы мы ни приеха-
ли, вся трава скошена. Красивые 
цветы, газоны, подстриженные 
кустарники, за которыми ухажи-
вают, в том числе и дети. Они уже 
ничего не сломают, поскольку на 

своём опыте научились ценить 
труд», — рассказывает руково-
дитель проектов ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» Ирина Чернышенко.

Акция начинается в мае и за-
канчивается в сентябре. В её 
рамках в течение лета прово-
дится много различных меро-
приятий. К участию в них присо-
единяются школы, детские сады, 
дома культуры. Акция проводит-
ся совместно с краевым агент-
ством по занятости населения, 
администрациями городов и 
районов, краевым министер-
ством природных ресурсов. 

Всего в экологические про-
екты компании вовлечено око-
ло 40 тыс. жителей края. «Город 
нефтяников — город цветов», 
«Дети и «ЛУКОЙЛ» — за эколо-
гию» — перечислять благотвори-
тельные акции нефтяной компа-
нии можно долго. 

Красоты нашего двора
Компания «ЛУКОЙЛ» помогает жителям благоустраивать придомовые территории

В этом году Индустриальный район Перми впервые присо-
единился к территориям деятельности «ЛУКОЙЛа», на ко-
торых проходит экологическая акция «Город нефтяников —
город цветов».
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С 
учётом расста-
новки мест, по-
лученных на 
праймериз, будет 
сформирован спи-

сок, который будет вынесен 
на утверждение партийно-
го съезда — его проведение 
запланировано на 26 июня. 
Эти люди и будут выдвинуты 
на выборы в Госдуму.

Как и всё новое, пред-
варительное голосование 
партии не обошлось без 
накладок. Борьба была не-
шуточной, и случалось, что 
участники праймериз под-
давались соблазну исполь-
зовать служебное положе-
ние, организовать подкупы 
избирателей и «подвозы» их 
на участки, оказать адми-
нистративное давление на 
конкурентов и участников 
счётных комиссий и т. п. Ко-
нечно, праймериз — это не 
«настоящие» выборы, одна-
ко партийное руководство 
не намерено закрывать гла-
за на вопиющие факты, дис-
кредитирующие как саму 
идею предварительного го-
лосования, так и партию в 
целом.

Что касается выборов в за-
конодательные органы власти 
субъектов Федерации, со-
впадающих в ряде регионов с 
выборами в Госдуму, то здесь 
позиция партийного руковод-
ства была столь же жёсткой. 
Поскольку федеральный орг-
комитет не в состоянии обра-
ботать весь массив данных по 
праймериз на местах, регио-
нальным оргкомитетам была 
дана твёрдая установка: не 
игнорировать жалобы изби-
рателей, не закрывать глаза 
на факты подкупа, исполь-
зования административного 
ресурса и прочих проявлений 
политической некоррект-
ности. В случаях установле-
ния подобных фактов лучше 
аннулировать результаты 
голосования, нежели допу-
стить до «основных» выборов 
людей, победивших в заведо-
мо нечестной борьбе.

Надо сказать, что регио-
нальные оргкомитеты при-
слушались к рекомендации 
федерального руководства 
партии. Пример аннулирова-
ния «нечестных» результатов 
на праймериз по выборам в 
Госдуму, который подал фе-

деральный оргкомитет, был 
воспринят на местах как ру-
ководство к действию. По-
нятно, что на региональные 
оргкомитеты легла большая 
ответственность. Они были 
обязаны принять верное ре-
шение, поскольку федераль-
ное руководство фактически 
делегировало все полномо-
чия «на места», и самые жёст-
кие решения должны быть 
обоснованными. Вот почему 

в иных регионах подведение 
итогов и оглашение резуль-
татов длилось порой ещё не-
делю после дня голосования.

Например, в Перм-
ском крае региональный 
оргкомитет аннулировал 
итоги праймериз по вы-
борам в краевое заксобра-
ние по двум округам —
Чайковский (юг Пермского 
края) и Кудымкар (северо-за-
пад региона). Здесь был за-
фиксирован всё тот же мас-
совый подкуп избирателей 
(до 700–900 руб. за голос) и 

применение других «чёрных» 
технологий.

Устойчивость любой си-
стемы определяют не допу-
щенные ошибки (не оши-
бается лишь тот, кто ничего 
не делает), а реакция на эти 
ошибки. «Единая Россия» за-
няла совершенно адекватную 
позицию: не скрывать нару-
шений, разбираться с каждым 
порочащим партию фактом и 
в случае установления тех или 

иных безобразий принимать 
жёсткое и бескомпромиссное 
решение. И хотя, как сообща-
ют местные СМИ, «обижен-
ные» участники праймериз в 
ряде округов, где результаты 
были аннулированы, заявля-
ли о своём намерении жало-
ваться «наверх», едва ли это 
имеет смысл. Ведь федераль-
ный оргкомитет твёрдо дал 
понять: в региональные орг-
комитеты входят уважаемые 
и честные люди, и сомневать-
ся в обоснованности их реше-
ний нет никаких оснований.

Праймериз «Единой России»: 
регионы сделали выбор
Партия большинства подвела итоги предварительного голосования

Итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», 
прошедшего 22 мая, региональные оргкомитеты подводили 
долго — около недели. По итогам голосования утверждены 
225 лидеров в одномандатных округах по выборам в Госдуму. 
Как подчеркнул секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов, из 
них лишь 74 человека — действующие депутаты Госдумы, а 
151 человек — люди с мест, которых поддержали избиратели. 

• политика

Денис Боровиков 
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и случалось, что участники 
праймериз поддавались 
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