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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сказали, что выборы президента будут
самыми толерантными в истории и
что прийти на избирательный участок
можно хоть с собакой. Объясняю
своему щенку Томе, что сейчас она
будет свидетелем голосования за главу
государства. В озорных щенячьих
глазах это внушение не рождает
на капли ответственности. Приходится
объяснять, что ежедневная миска
корма достанется ей, только если
в стране будет все стабильно.

Активные и толерантные
Елена Солондаева и Тома выбирают вместе.

Трепали Тому
за ушком
– За кого хочешь голосовать? – останавливает
нас соседская баба Зоя. –
Я за Путина.
Баба Зоя возмущена,
что серьезного противовеса действующему президенту нет. Но возмущение
ее слабое.
– Не за Жириновского же голосовать, – объясняет она. – Он еще во времена моей молодости обещал каждой женщине по
мужику и каждому мужику по бутылке водки. Он
мне, что же, пьяного мужика обещал?
То есть ВВП бабу Зою
вполне устраивает: пенсии хватает, соцработник
приходит трижды в неделю. Кстати, соцработник по
ее просьбе должен был вызвать урну для голосования
на дом. Бабушка уже давно
не выходит из дома.
С избирательного участка нас с Томой не гонят.
– Ну что же, это не запрещено законом, – говорят нам все и треплют
Тому за ушком.
В итоге Тома смотрит,
как я выбираю президента и территорию для благоустройства по проекту

Н

Не за пирожки,
а за идею
Спускаюсь в буфет
проверить обещанные пирожки по 4 рубля. Там
мертвая тишина, только
бродят еще взбудоражен-

ные работники «Соцпитания». На прилавке лежат
куриные бризоли по 40 рублей.
– Пирожки по четыре рубля закончились еще
в 10 утра, – раздражается продавец. – Здесь толпа была. По 50 пирожков
в одни руки брали. Пенсионеры друг на друга замахивались. Ведь это неправильно – заманивать
людей на выборы пирожками!
Как показали многочисленные обмены мнениями в соцсетях, дешевые пирожки в зависимости от их количества и
любви людей к халяве в
разных буфетах закончились к 10 – 15 часам. Но
голосовали люди не за пирожки. Например, Люба и
Ира, рабочие с «Лакокраски» и шинного завода, голосовали в школе № 11.
Пришли на избирательный участок пораньше,
пирожков купили, так как
женщины они практичные
и небогатые.
– А проголосовали мы,
потому что государство
нам дало
возможность
участвовать в выборе президента, и мы этой возможностью пользуемся, –
объясняют они.

Ира и Люба проголосовали за Путина. Рядом
с 11-й школой велся опрос
ВЦИОМа. Краем уха они
услышали, что из четверых опрошенных один
проголосовал за Путина,
двое за Явлинского и один
за Жириновского. По этому поводу дамы разволновались. Напрасно.
Мне
интервьюеры
ВЦИОМа попались у бывшего брагинского Дворца
пионеров (ЦДЮ). По их
данным, на 16.00 действующий президент был вне
конкуренции.
– Примерно 80 процентов опрошенных (опрашивали каждого пятого) отдали голоса за Владимира Путина, – сказала интервьюер Диана Сергунина. – На
втором месте с большим
отрывом Павел Грудинин.
Далее Владимир Жириновский. Ксения Собчак и
Григорий Явлинский делят
четвертое и пятое места. За
Бориса Титова проголосовал один человек. За Сергея
Бабурина и Максима Сурайкина – никто. Их вообще не знают.
Таким образом, распределение наших голосов
соответствует распределению голосов в среднем по
России.

И бомжи голосуют
Щенок Тома оказалась
не единственной собакой
на выборах. В ЦДЮ приходили с «чихами», йорками и прочими той-любимцами. С ними делали селфи на конкурс «Ярголосовач». Конкурс фотографий, организованный движением «Яргражданин», призван показать,
что выборы модны и интересны. Приз за самое интересное фото – смартфон.
–
Сфотографировались всего человек двадцать. Немного, – сказала
волонтер «Ярголосовач»
Нигора Амирова. – В основном молодежь. А пожилым, видимо, смартфон
не нужен.
Рядом с «Ярголосовачем» в ЦДЮ – пункт голосования за территорию
по проекту «Решаем вместе». Здесь даже во второй половине дня многолюдно.
– В Дзержинском районе в основном выбирают парк 30-летия Победы и Павловскую рощу, –
рассказывает председатель
счетной комиссии этого участка Юлия Барис.
– Отзывы о проекте толь-

Школа ЖКХ
В марте проект «Школа ЖКЖ»
стартовал в Заволжском и
Дзержинском районах Ярославля.
34-О

а повестке дня на
встрече как с заволжанами, так и с жителями Брагина – актуальная
тема, волнующая каждого
жителя многоквартирного
дома, – взаимодействие с
управляющей организацией. В залах библиотек, где
ведутся занятия, не бывает свободных мест. Вопросов у председателей советов домов и просто жителей
домов – как из рога изобилия. Почему управляющая
компания плохо убирает
подъезды, дворы? Почему
не предоставляет отчеты?
Почему провайдеры хозяйничают на домах, портят
общедомовое имущество, и
никто им не указ?..

«Решаем вместе». На нашем УИК № 8 все чинно и
спокойно.
– Впечатления от выборов хорошие, – подтверждает наблюдатель от
штаба Путина Вера Тригуб. – Утром был аншлаг,
даже очередь скапливалась. Днем потише.
– Тихо, слава тебе, Господи! – вторит ей председатель УИК № 8 Людмила
Фомина. – Обстановка рабочая, активность избирателей высокая. Ни одного испорченного бюллетеня, ни одного выноса бюллетеня или других нарушений.
За полдня проголосовали около 50 процентов
избирателей, а их на участке 1934. И все без эксцессов. А ведь на выборах в
муниципалитет Ярославля в сентябре прошлого
года одна избирательница
на этом УИК жутко скандалила и в клочья изорвала
бюллетень.

– Самое главное – чтобы у людей было желание
во всем этом разобраться, –
считает руководитель про-

екта депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. – Дальше мы научим
их знаниям и навыкам, ко-

торые им пригодятся для
квалифицированного общения со своей управляющей компанией. Как только председатель совета дома
или активный собственник
начнет грамотно разговаривать с управляющей компанией, отношение к этому
дому у управляющей компании будет меняться.

Каждый «ученик» получил проект договора управления домом, разработанный Олегом Ненилиным,
– для изучения и дальнейшего применения. От того,
насколько полным и содержательным будет договор управления, напрямую
зависит работа управдома в
отношении данного дома.

ко положительные. Люди с
радостью голосуют за благоустройство
городских
территорий.
Здесь же, в ЦДЮ находится УИК № 40, где голосуют все бомжи района.
Точное их число не знает никто. На 16 часов проголосовали 14. Но это не
бомжи с теплотрасс и подвалов. Такие не приходят.
– Это обычные люди,
– объясняет председатель
УИК № 40 Елена Урюпина.
– Просто они откуда-то выписались и пока не получили новую регистрацию.
Также на этом участке хорошо идет голосование по месту нахождения.
В дополнительном списке
здесь 100 человек. За полдня проголосовали 77.
Явка избирателей хорошая. Больше половины
проголосовали до обеда.

Результатом
довольна
К бабе Зое с переносным ящиком так и не пришли, и она не смогла отдать свой голос за Путина.
Стали разбираться, оказалось, соцработник запамятовала позвонить в
УИК. А на самом деле голосование на дому было
организовано как подобает. К другой такой бабушке с переносным ящиком
пришли шесть дюжих молодцев, и она смогла отдать свой голос за того, за
кого хотела. Просто там
в избирком звонили родственники.
Баба Зоя сначала обиделась, но
утешилась,
когда узнала, что результаты выборов в ее пользу.
А почему бабушка, как и
большинство, непременно хотела участвовать в
выборах? Говорят, перед
лицом внешней угрозы
нация сплотилась. А может, народ стал более сознательным.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Елизаветы СОЛОНДАЕВОЙ

Следующие темы уроков «Школы ЖКХ» – текущий и капитальный ремонты, благоустройство дворов, организация безопасности в доме, грядущие изменения в Жилищный кодекс о переходе на прямые
договоры жителей с ресурсоснабжающими организациями. Уроки проходят раз
в месяц на бесплатной основе. В Заволжском районе следующее занятие –
5 апреля (библиотека им.
Маяковского), в Дзержинском (библиотека им. М.
Петровых) – 11 апреля, во
Фрунзенском (библиотека им. Чехова) – 17 апреля.
Запись по тел. 95-19-19.
Ирина НИКОЛАЕВА

