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Подготовили Людмила ДИСКОВА, Анатолий КОНОНЕЦ,
 Ольга СКРОБИНА

ПОДВОДЯ ИТОГИ

На хорошем организационном уровне

Каждый голос в интересах 
Ярославской области

Валентина ТЕРЕШКОВА, 
депутат Государственной 

думы VI созыва от «Единой 

России», заместитель 

председателя комитета 

Госдумы по международным 

делам:

Председатель муниципалитета Павел За-

рубин занял на предварительном голосовании 

партии «Единая Россия» второе место в 194-м

федеральном округе, набрав 23,38 процента 

голосов. Павел Маркович считает это боль-

шим успехом  партийной команды, которая 

работает  в Ярославле.

Александр 

ГРИБОВ, 
председатель 

Общественной 

палаты 

Ярославской 

области:

Ярославцы проявили активностьЯрославцы проявили активность
Итоги предварительного голосования, которые 
провела 22 мая партия «Единая Россия» в нашей 
области и во всей России, подведены. Сегодня 
мы попросили победителей и участников 
поделиться своими впечатлениями.

 – Дорогие ярославцы!

От всего сердца благодарю 

вас за поддержку. Ваша под-

держка означает, что вы види-

те результаты моей работы как 

депутата и доверяете мне пред-

ставлять вас в Государственной 

думе еще раз. Я рада трудить-

ся на благо людей и вкладывать 

всю свою душу в эту работу. Для 

меня главное – слышать людей 

и ценить их.  И я буду стараться 

оправдать ваше высокое дове-

рие реальными делами на бла-

го Ярославской области и всех 

ярославцев.

Спасибо всем, кто проголо-

совал за меня. Я обещаю, что 

каждый ваш голос, отданный 

за меня, – это голос в интере-

сах развития Ярославской об-

ласти.

Спасибо, мои дорогие зем-

ляки!

 Юрий БОЙКО,
заместитель 

губернатора 

Ярославской области:
– Первый момент, ко-

торый хотелось бы отме-

тить, – это довольно-та-

ки высокая явка на прай-

мериз. По сравнению с уровнем 

2013 года в 2016 году она выше:  

тогда пришли 59 тысяч избира-

телей, или 5,5 процента, а сей-

час  71 тысяча человек, или поч-

ти 7 процентов. 

Ярославль удивил своей ак-

тивностью. Хотя традиционно 

жители крупных администра-

тивных центров неохотно при-

ходят на избирательные участ-

ки.  Хотелось бы  отметить и вы-

сокую активность кандидатов 

во время предвыборной кам-

пании. Каждый кандидат про-

водил яркие кампании, опи-

рался на определенные груп-

пы. Например, Ольга Хитрова, 

возглавляющая женсовет, – на 

женский электорат, глава «Мо-

лодой Гвардии» Антон Капра-

лов – на молодежь, победитель 

в 194-м избирательном округе 

Александр Грибов – на обще-

ственность. Кстати, у Алексан-

дра Грибова была самая техно-

логичная и яркая кампания, и, 

как результат, он набрал более 

75 процентов голосов. Победи-

тель в 195-м округе  Илья Оси-

пов получил партийную под-

держку. 

Лидера голосования по пар-

тийным спискам Валентину Те-

решкову поддержали большин-

ство жителей региона – 65 про-

центов участвовав-

ших в голосова-

нии. Это, конечно, 

дань уважения к ее 

заслугам. 

Хочется отметить 

и кампанию пред-

седателя муници-

палитета Ярос-

лавля Павла Зарубина. Его ло-

зунг «Вернем деньги в Ярос-

лавль!» кажется провокацион-

ным, но на самом деле за такой 

формой скрывается глубокий 

смысл пересмотра межбюджет-

ных отношений. По экономи-

ческому потенциалу Ярославль

заслуживает многого, но из-за 

необходимости перечислять по-

лученные от налогов средства в 

областной и федеральный бюд-

жеты город остается с нерешен-

ными проблемами плохих дорог 

и прочими. Ярославцы это по-

нимают, поэтому Павел Зару-

бин смог привлечь 8 тысяч го-

лосов.

В целом же предвыборные 

кампании проходили честно, 

открыто. Партия «Единая Рос-

сия» дала возможность принять 

участие в праймериз своим сто-

ронникам и беспартийным. Все 

эти факторы в совокупности 

были высоко оценены на феде-

ральном уровне. Не случайно 

федеральные эксперты назва-

ли образцовыми и модельными 

для всей страны предвыборную 

кампанию, организацию и про-

ведение голосования и прайме-

риз в целом.

Я благодарю всех ярослав-

цев, которые сделали свой вы-

бор.

Павел ЗАРУБИН, 
председатель 

муниципалитета: 

– В первую очередь я хотел 

бы поблагодарить всех ярослав-

цев за их активную жизненную 

позицию. В нашем городе явка 

на предварительное голосова-

ние оказалась одной из самых 

больших по России, что пока-

зало правильность нашего курса 

на открытость, на активное об-

суждение самых насущных идей 

и наболевших вопросов всем на-

селением города. Я шел на прай-

мериз под лозунгом изменения 

межбюджетных отношений в 

пользу муниципальных образо-

ваний. Эта идея была поддержа-

на многими кандидатами. Уве-

рен, эта задача будет успешно 

решена победителями предвари-

тельного голосования. 

 Праймериз – это в первую 

очередь выбор идей, а не борьба 

кандидатов. Борьбы кандидатов 

здесь не может быть по определе-

нию, потому что мы представля-

ем одну партию – «Единую Рос-

Сплотились вокруг решения 
насущных проблем

сию». Для меня очень важно то, 

что сорок процентов проголо-

совавших разделили мою пози-

цию о необходимости оставлять 

Ярославлю большее количество 

заработанных городом денег. Эту 

позицию разделяют и Александр 

Грибов, и Валентина Терешкова, 

уже несколько депутатских сро-

ков отстаивающая интересы на-

шего города и нашего региона в 

Государственной думе Россий-

ской Федерации. Наша команда 

оказалась одной из самых спло-

ченных и профессиональных во 

всей России. Это залог того, что 

в парламенте страны мы сможем 

наиболее эффективно проводить 

те законы, которые позволят ре-

шать самые злободневные и на-

сущные вопросы, часть из ко-

торых уже активно обсуждается 

обществом. Еще раз привлечь к 

ним внимание удалось благодаря 

процедуре предварительного го-

лосования. 

– Предварительное голосо-

вание – это репетиция основ-

ных выборов, которые пройдут 

в сентябре, своего рода отбороч-

ный этап. И он получился очень 

острый и конкурентный. По-

смотрите, только в нашем 194-м

округе сошлись председатель 

Общественной палаты, предсе-

датель муниципалитета горо-

да Ярославля, глава Некрасов-

ского района, депутаты разных 

уровней. Каждый 

шел со своей про-

граммой, встречался 

с избирателями. Мне 

помогло то, что я хо-

рошо знаю всю об-

ласть, объездил не по 

одному разу каждую 

деревню и село, каж-

дый район. Я изу-

чаю проблемы не по 

бумажным отчетам, а на встре-

чах с жителями, во дворах и на 

улицах. И это острые пробле-

мы, которые волнуют каждого: 

капитальный ремонт, кредит-

ное рабство, помощь инвали-

дам, пенсионерам. Задача моей 

команды – чтобы власть рабо-

тала для людей, выполняла свои 

обязанности честно и справед-

ливо, а не занималась бюрокра-

тией и отписками. Мои сторон-

ники проголосовали за меня.

Дорогие друзья! Спасибо вам 

за доверие! Более 26 тысяч чело-

век поддержали меня на предва-

рительном голосовании. Я счи-

таю, это результат нашей общей 

работы. Жители выступили не 

зрителями, а участниками. Вме-

сте мы разбираемся в проблемах, 

формируем предложения. Спа-

сибо за то, что разделяете мои 

идеи и мою позицию. Мы изучим 

предложения каждого кандида-

та предварительного голосова-

ния, самые полезные и реальные 

включим в нашу программу. Вме-

сте мы смогли преодолеть первый 

очень важный этап. И результат 

голосования показывает, что мы 

на верном пути. Продолжаем ра-

ботать и идем вперед!

– Я хотел бы сначала сказать 

огромное спасибо всем ярос-

лавцам, поддержавшим меня на 

предварительных выборах. До-

стигнутым результатом доволен: 

когда за тебя голосуют более 18 

тысяч земляков – это здорово. 

Надеюсь, наша команда одно-

партийцев не только возьмет на 

вооружение лозунги, с  которыми 

мы шли на выборы, но и попыта-

ется сформировать единую про-

грамму действий. Я готов заявить  

в программу партии задачу повы-

шения минимальных зарплат и 

пенсий, буду за это бороться.

Что касается оценки про-

шедшей кампании, то здесь надо 

заметить следующее. На мой 

взгляд, мы недооценили степень 

активности ярославцев – люди 

пошли голосовать, а вот участ-

ков для голосования было недо-

статочно, поэтому на некоторых 

образовывались очереди.  Недо-

работали мы и в плане инфор-

мирования граждан о том, где им 

можно проголосовать. Я знаю, 

что многие по привычке пришли 

туда, где обычно голосуют, ког-

да проходят выборы, но мы за-

действовали не все избиратель-

ные участки, в результате люди, 

увидев, что их никто не ждет, раз-

ворачивались и уходили. И еще 

один очень важный момент. Мы 

не смогли, по моему мнению,  со-

блюсти полную независимость 

Павел ИСАЕВ,
заместитель председателя 

областной думы,  первый 

заместитель секретаря 

Ярославского регионального 

отделения партии «Единая Россия»:

оргкомитета, который занимался 

проведением праймериз. Как из-

вестно, его  возглавил Илья Оси-

пов, лидер регионального отделе-

ния нашей партии. Но при этом 

он сам участвовал в качестве кан-

дидата в предварительном голо-

совании. Некоторые участники 

праймериз усмотрели в этом фак-

те нарушение собственных прав, 

о чем и заявили публично. Ду-

маю,  в следующий раз нам надо 

этот факт учесть. Но, несмотря 

ни на что, я считаю, нам удалось 

провести праймериз на хорошем 

организационном уровне. Все 

кандидаты выступили с интерес-

ными программами.    Очень рад 

уверенной победе на праймериз  

нашей любимой «Чайки» –  Ва-

лентины Владимировны Тереш-

ковой!  От души поздравляю! Уве-

рен, она будет достойно  пред-

ставлять наш регион в  Государ-

ственной думе России. 

Не по отчетам, а на встречах с жителями

Модельные для всей страны


