
5№ 39 (1893) 25 мая 2016 ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ

П редварительное голо-

сование завершилось 

в восемь часов вече-

ра в воскресенье, а подсчет 

голосов продолжался до 

половины восьмого утра 

понедельника.

 –  Мы получили циф-

ры, близкие к окончатель-

ным, – заявил на состо-

явшейся в понедельник 

пресс-конференции Илья 

Осипов, вице-спикер об-

ластной думы, секретарь 

Ярославского региональ-

ного отделения «Единой 

России», член генерально-

го совета партии. – Окон-

чательные итоги будут под-

ведены на ближайшем за-

седании федерального орг-

комитета партии. Хочу ска-

зать огромное спасибо всем 

ярославцам, принявшим 

участие в голосовании. Их 

было очень много – более 

70 тысяч человек. Таким 

образом, явка на праймериз 

составила 6,78 процента.  

Из 33 кандидатов, вне-

сенных в бюллетени для го-

лосования, 21 – члены пар-

тии «Единая Россия», чет-

веро – ее сторонники и во-

семь беспартийных. 

По 194-му избиратель-

ному округу  с большим от-

рывом лидирует Александр 

Сергеевич Грибов, за его 

кандидатуру проголосова-

ли 26327 человек, или 75,27 

процента избирателей.

Второе место у Павла 

Марковича Зарубина, ему 

отдали предпочтение 8177  

избирателей (23,38 про-

цента). Третье место занял 

Василий Сергеевич Бобков 

с результатом 2715 человек 

(7,76 процента). 

По 195-му избиратель-

ному  округу первое место 

занял Илья Владимиро-

вич Осипов, за него про-

голосовали 18401 человек, 

Зинаида Ивановна, пенсионерка:

– Я очень хочу, чтобы что-то изме-

нилось в нашей жизни, поэтому и реши-

ла принять участие в предварительном 

голосовании. На мой взгляд, государ-

ству надо в корне изменить отношение 

к молодежи. Надо сделать все, чтобы на-

шим молодым людям было где работать 

и зарабатывать и было где жить.

Наша семья из пяти человек живет в 

квартире площадью 43 квадратных метра. 

Мой сын с женой, их дети и я ютимся в 

небольшой «двушке», пока у молодых нет 

никакой возможности улучшить свои жи-

лищные условия – оба они бюджетники, 

зарабатывают немного. Надеюсь, что но-

вый состав депутатов Госдумы РФ все это 

учтет. Так что я голосую за перемены!

Сергей, 37 лет:

– Я сотрудник одного из муници-

пальных предприятий, мы с коллегами 

долго обсуждали, за кого проголосовать 

на предварительных выборах, наконец 

решили. Нет, фамилии называть не хочу.

Что жду? Конечно, того, что жизнь 

наша изменится к лучшему, пусть не 

сразу, но все же очень хотелось бы уви-

деть, что хоть что-то делается, напри-

мер, качественно  ремонтируются ярос-

лавские дороги. Очень надеюсь, что так 

и будет.

Николай, 50 лет:

– Праймериз, на мой взгляд, необхо-

димы, их проведение даст возможность 

партии сформировать список своих кан-

дидатов в думу. Я вырос в СССР, поэто-

му убежден: на выборы надо ходить обя-

зательно, поэтому и сегодня пришел на 

участок. За какую партию буду голосо-

вать на выборах в Госдуму? Пока не ре-

шил, но скажу вам так: это будет осоз-

нанное, а не спонтанное решение. 

Поддержали команду Поддержали команду 
ЯрославляЯрославля

О небезразличии к судь-

бе своей Родины говорил и 

председатель муниципали-

тета Павел Зарубин, кото-

рый 22 мая вместе с женой и 

сыном пришел на участок, 

чтобы сделать свой выбор. 

– Мы всегда стараем-

ся делать все вместе, по-

этому взяли на голосова-

ние и сына, – отметил Па-

вел Маркович. – Конечно, 

он пока еще мал, но я счи-

таю, что мы должны на соб-

ственном примере показы-

вать детям, как важно ис-

полнять свой гражданский 

долг. Почему у нас старшее 

поколение более дисципли-

нированно голосует? По-

тому что они с детства при-

выкли относиться очень 

серьезно к такому важно-

му государственному собы-

тию. И 22 мая мы увидели 

на участках хорошую явку, 

а это самый лучший пока-

затель того, что людям не-

безразлично будущее горо-

да Ярославля. 

Как отмечали многие 

наблюдатели, праймериз в 

Ярославле прошли очень 

организованно, без эксцес-

сов. При этом впервые в по-

литической истории регио-

на ярославцы показали бо-

лее высокую явку, чем ры-

бинцы. Хотя всегда бывало 

с точностью до наоборот. К 

слову, самыми активными в 

Ярославле оказались жите-

ли Резинотехники, они  по-

казали лучший результат по 

явке на участки. 

Около 40 процентов 

ярославцев поддержали 

идею председателя муници-

палитета Павла Зарубина о 

пересмотре межбюджетных 

отношений и возврате денег 

в город! 

Если судить в целом 

о результатах предвари-

тельного голосования, то 

вполне очевидно, что на 

праймериз жители горо-

да поддержали команду 

Ярославля. 

или 57,44 процента от чис-

ла избирателей, приняв-

ших участие в выборах. На 

втором – Николай Алексе-

евич Брядовой – 4456 че-

ловек (13,91 процента), на 

третьем – Светлана Львов-

на Трошина – 2973 челове-

ка (9,28 процента).

С формированием пар-

тийного списка пока не все 

понятно, поскольку Ярос-

лавская область будет объ-

единена с рядом других ре-

гионов. Но, без сомнения, 

лидирующее место в списке 

займет первая в мире жен-

щина-космонавт, наша ле-

гендарная «Чайка» – Ва-

лентина Владимировна Те-

решкова, получившая бо-

лее 65 процентов голосов на 

состоявшихся праймериз. 

Второе место у Павла Ва-

лентиновича Исаева – 27,14 

процента и третье у Евгения 

Николаевича Сдвижкова – 

16,02 процента. 

Наблюдатели, присут-

ствовавшие на выборах, 

и участники голосования 

не подали в региональ-

ный исполнительный ко-

митет партии ни одной жа-

лобы. Это свидетельствует 

о  том, что процедура голо-

сования прошла без нару-

шений. 

Своими впечатления-

ми от праймериз поделил-

ся депутат муниципалите-

та Павел Дыбин: 

– Ярославцы шли на 

участки, несмотря на па-

смурную погоду, и дела-

ли свой выбор в пользу бу-

дущего. – На входе в ДК 

имени Добрынина я встре-

тил пожилую пару. Помог 

им подняться по лестни-

це и поблагодарил за граж-

данскую активность. В от-

вет услышал: а как иначе, у 

нас дети, внуки  – мы голо-

суем за их будущее. 

Простой, но показатель-

ный ответ, ярославцы заин-

тересованы в дальнейшем 

развитии родного города, 

области и всей России. 

А ЧТО ДУМАЮТ О СИСТЕМЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ  РЯДОВЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ?   

Людмила ДИСКОВА и Сергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА и Ирины ШТОЛЬБА

Валентина Терешкова с губернатором Сергеем Ястребовым 
на избирательном участке в школе № 4.Голосую с папой!

На 170 избирательных участках Ярославля 
работали 820 членов счетной комиссии.

Семья Зарубиных.

К обеду на избирательных участках уже были очереди.

Праймериз в Ярославле прошли организованно.

Предварительное 
голосование 22 мая 
в Ярославле  прошло 
активно, демократично, 
открыто, конкурентно 
и честно. Очень важно, 
что праймериз «Единой 
России» привлекли не 
только членов партии: 
любой гражданин мог 
заявиться как участник 
и прийти на выборы 
как избиратель. 


