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Явка на избирательные участки в 

Ярославской области составила 64,12 

процента. Для сравнения:  на выборах 2012 года 

явка в регионе была чуть ниже – 63,54 %. 

Наиболее активными  оказались жители 

Мышкинского (74,7%) и Первомайского 

(72,66%) районов.  Наименьшая активность в 

Ростовском районе (60,04%). В Ярославле самая 

высокая явка в Кировском районе – 66,12%.

Наибольшее количество проголосовавших за 

Владимира Путина в Брейтовском районе – 

78,13%. В Кировском районе Ярославля 

Владимир Путин нашел поддержку у 

наименьшего количества избирателей – 67,85%. 

Зато здесь наибольшая поддержка 

у оппозиционных кандидатов: Ксении Собчак 

– 4,94% и Григория Явлинского – 4,26%. 

Сбой 
по забывчивости

Ровно в 8 утра 18 марта 

в Ярославле открылись все 

избирательные участки. И 

почти на 50 из них возник-

ли проблемы: КОИБы, ко-

торые так тщательно тести-

ровали в субботу и которые 

прекрасно работали, вдруг 

отказали.

– Причина сбоя в том, 

что в субботу по оконча-

нии тестирования около 50 

КОИБов забыли вывести 

из тестового режима, – со-

общил председатель изби-

рательной комиссии Ярос-

лавской области Олег За-

харов. – А в воскресенье за 

час до открытия участков 

КОИБы при тестирова-

нии не удалось запустить. 

Пока разбирались, в чем 

дело, время подошло к 8 

часам, и необходимо было 

открыть двери избиратель-

ных участков. Пришлось в 

качестве временной меры 

использовать урны для го-

лосования.

Чтобы реанимировать 

КОИБ, нужно его переза-

грузить. Но согласно за-

кону  это может сделать 

только лицензированный 

специалист. Пока он объ-

ехал все участки, прошло 

около двух часов. После 

того как КОИБы переза-

пустили, их стали исполь-

зовать для голосования, а 

урны с содержавшимися в 

них бюллетенями оплом-

бировали. После закрытия 

участков в присутствии на-

блюдателей урны вскрыли, 

и бюллетени отправили в 

КОИБ, после чего вывели 

общий протокол.

Лучше, 
чем в Евросоюзе

Выборы в Ярославской 

области проходили под 

контролем международ-

ных и российских наблю-

дателей. Два представителя 

ОБСЕ начали работать еще 

с 14 февраля. Они прове-

ряли ход подготовки к го-

лосованию: как проводит-

ся политическая агитация, 

у всех ли кандидатов оди-

наковая возможность до-

нести до избирателей свою 

программу, как оборуду-

ются участки для голосова-

ния. Особенно их заинте-

ресовала система исполь-

зования КОИБов. 

– Это очень интерес-

ная инновационная техно-

логия, – сказал долгосроч-

ный наблюдатель от орга-

низации по безопасности 

и сотрудничеству в Евро-

пе в Ярославской области 

Якуб Щладевски. – ОБСЕ 

очень внимательно при-

сматривается к ней, и впе-

чатления будут изложены 

в отчете о наблюдениях.

А в день голосования, 

18 марта, в Ярославль при-

были краткосрочные меж-

дународные наблюдатели – 

те, в чьи обязанности вхо-

дят проверка и контроль 

над ходом голосования на 

избирательных участках.

Представитель Слова-

кии Ян Чернагурский и 

гость из Армении Вардан 

Хачатрян рассказали Оле-

гу Захарову о впечатлени-

ях с избирательного участ-

ка, который они посети-

ли утром 18 марта. Там вы-

боры проходили спокой-

но, без нарушений. Един-

ственным эксцессом, сви-

детелем которого стали 

иностранцы,  было обра-

щение к ним одного из из-

бирателей. Тот незадол-

го до дня голосования по-

терял паспорт и в день го-

лосования пришел на уча-

сток без документа. На 

этом основании сотрудни-

ки участковой избиратель-

ной комиссии мужчине 

бюллетень не выдали.

Интересовало наблю-

дателей техническое осна-

щение процесса голосова-

ния: использование КОИ-

Бов, камер видеонаблюде-

ния.

– Техническое обору-

дование ваших участков 

лучше, чем у нас в Слова-

кии и в других странах Ев-

росоюза, – признался Ян 

Чернагурский. – У нас, на-

пример, нет видеокамер. 

То, что вы их используе-

те, очень хорошо, это по-

вышает доверие к резуль-

татам выборов.

Многочисленная груп-

па иностранных наблю-

дателей прибыла в Ярос-

лавль около полудня. В 

нее входили представите-

ли как европейских стран, 

в частности, Румынии, 

Греции, так и Республики 

Конго из далекой Африки. 

Их также заинтересовало 

техническое обеспечение 

процедуры голосования.

В качестве возможного 

нарушения и администра-

тивного ресурса наблюда-

тели поначалу восприняли 

концерты и ярмарки, ор-

ганизованные на избира-

тельных участках.

– Это наша традиция, 

идущая из советских вре-

мен, создавать на выборах 

атмосферу праздника, – 

пояснил Олег Захаров.

Такое объяснение на-

блюдателей удовлетвори-

ло. И некоторые из них 

даже изъявили желание 

отправиться на участок и 

попробовать пирожок за 4 

рубля.

– По итогам выборов 

мы подготовим отчет, – 

сказал наблюдатель из Ру-

мынии Тудор Афанасов. – 

Мы должны четко донести 

свою позицию до наших 

стран.

Как отметил наблюда-

тель, международное сооб-

щество должно получить 

представление о выборах в 

России из первых уст.

данский долг выполняли и 

странные персонажи.

Так, на участок, рас-

положенный в школе № 2 

Ярославля, пришел… Су-

пермен. Он с удовольстви-

ем позировал перед изби-

рателями, но так и остался 

для них инкогнито. Чле-

нам УИК протянул вполне 

обычный российский, а не 

«супергеройский» паспорт 

и получил бюллетень.

А несколькими часа-

ми позже необычный пер-

сонаж посетил участок № 

172. Туда явился… мед-

ведь с секирой. Секира не 

помешала «косолапому» 

расписаться за получение 

бюллетеня, заполнить его 

и опустить в КОИБ.

– Интересно, а это не 

является нарушением? – 

вопрошали пользовате-

ли соцсетей. – Супермен 

явно не российского граж-

данства, на каком осно-

вании ему выдали бюлле-

тень? А медведь хоть и оте-

чественный, но животное. 

На них по закону избира-

тельное право не распро-

страняется.

– А с другой стороны, 

это вполне весело и неор-

динарно, – отвечали им.

Праздник
 к нам пришел

Выборы прошли в ат-

мосфере праздника. Пи-

рожки по низким ценам, 

ярмарки с дешевыми това-

рами  обсуждали более го-

рячо, чем программы кан-

дидатов.

На некоторых участках 

дешевые пирожки, а сле-

дом и дорогие разлетелись 

вмиг. На иных же ассорти-

мент пирожков по 20 и  35 

рублей радовал допоздна.

– А где пирожки по 4 

рубля? – спрашиваю на 

своем участке.

– Пекутся, – ответила 

продавщица.

– А почему они такие 

дешевые? Они невкусные?

– Ну почему же, из того 

же теста, только малень-

кие.

Другим же избирате-

лям по нраву пришлась яр-

марка дешевых продоволь-

ственных товаров. Около 

одного из участков, напри-

мер, можно было приобре-

сти баночку икры за 140 ру-

блей. Один нюанс: столь 

привлекательная цена у то-

вара при условии, что будет 

продано пять банок, но по 

одной в каждые руки.

– Ой, а давайте с вами 

скооперируемся! Вам же 

нужна дешевая икра?! – 

обращалась к прохожим 

предприимчивая дама.

По итогам ярмароч-

ной торговли вблизи из-

бирательных участков на 

26 площадках города было 

продано около 62 тысяч 

килограммов крупы и са-

хара, более 2,5 тысячи  

консервированной про-

дукции. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Ярославцы избрали Ярославцы избрали 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Владимир Путин – 71,84% (472666 человек)

Павел Грудинин – 12,9% (85256 человек)

Владимир Жириновский – 

7,54% (49621 человек)

Ксения Собчак – 2,37% (15607 человек)

Григорий Явлинский – 1,78% (11738 человек)

Борис Титов – 1,02% (6710 человек)

Сергей Бабурин – 0,81% (5329 человек)

Максим Сурайкин – 0,67% (4377 человек) 

Бюллетени выдавали только при предъявлении паспорта.

Первые выборы.

На всех избирательных участках было 
продано около 600 тысяч пирогов 

и 200 тысяч кондитерских изделий, 100 тысяч 
бутербродов и иной кулинарной продукции.

Под пристальным 
вниманием

Но еще больше наблю-

дателей на выборах имели 

российское гражданство. 

Среди них были предста-

вители кандидатов, поли-

тических партий, обще-

ственных объединений.

Благодаря специаль-

ному мобильному прило-

жению представители ор-

ганизации оперативно 

транслировали информа-

цию о явке и о возможных 

нарушениях с участков на 

единый портал NOM24.ru.

– Наши наблюдате-

ли выходили на несколь-

ко сотен избирательных 

участков Ярославской об-

ласти, – сообщил реги-

ональный координатор 

движения «Националь-

ный общественный мони-

торинг» Григорий Мод-

нов. – Использование со-

временных информаци-

онных технологий сводит 

к минимуму риск фаль-

сификаций на выборах. 

Возможность размеще-

ния информации о нару-

шениях в публичном до-

ступе в режиме реально-

го времени позволяет нам 

говорить о том, что мы ве-

дем фактически прямую 

трансляцию выборов.

На каждом избиратель-

ном участке работали во-

лонтеры, представляю-

щие Общественные пала-

ты: один – федеральную 

и один – областную. Во-

лонтеры прошли предва-

рительную подготовку: им 

рассказали о всех возмож-

ных нарушениях и о по-

рядке действий при их вы-

явлении. Серьезных нару-

шений они не обнаружили.

Странные 
персонажи 

Прошедшие выбо-

ры запомнятся не толь-

ко высокой активностью 

горожан. На избиратель-

ных участках свой граж-
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