
НОЧНАЯ ПОГОНЯ
ЧУТЬ НЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ СТРЕЛЬБОЙ

Несмотря на развязанную неизвестны
ми злоумышленниками войну компрома
тов (см. «Северный край» за 16 марта), 
выборы депутата в облдуму по 14-му из
бирательному округу состоялись. Прого
лосовало 36 процентов жителей округа 
(8601 человек) при необходимом пороге 
явки в 25 процентов.

Преемником Евгения Заяшникова в 
областном парламенте стал его сменщик 
на посту главного исполнительного ди
ректора ОАО «Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез» Виктор Зоткин. За него про
голосовало 3292 жителя Нефтестроя (38 
процентов). Ставка предвыборного шта
ба руководителя НПЗ на то, что жители 
заводского поселка проголосуют за ди
ректора этого предприятия независимо от 
личности, оказалась верной.

Наблюдатели оценивают итог выборов 
как несомненное поражение новорожден
ной «Единой России». Зампредседателя ре
гионального политсовета этой партии, 
главврач больницы имени Соловьева Алек
сандр Дегтярев оказался только третьим. 
Кандидата «партии власти» поддержал все- 
^о 21 процент избирателей (1817 человек).

И это несмотря на то, что в пользу 
Дегтярева агитировал спикер облдумы,

несмотря на информационную поддер
жку телекомпании НТМ и ГТРК «Яросла
вин», обилие красочных агиток с привет
ствием самой Александры Пахмутовой. 
Наконец, именно у кандидата «Единой 
России» был самый большой официаль
ный избирательный фонд -  полмиллиона 
рублей.

Располагавший значительно меньши
ми ресурсами председатель ярославско
го «Союза правых сил» Максим Гейко, в 
ходе предвыборной кампании встретив
шийся с жителями чуть ли не всех домов 
округа, пришел к финишу вторым. Его 
поддержало 1954 избирателя (22,7 про
цента). «Против Всех» претендентов вы
сказалось 7 процентов избирателей. Жур
налист Виктория Соцкова смогла зару
читься поддержкой 6 процентов красно- 
перекопцев, а за начальника опорного 
пункта охраны общественного порядка 
Кировского района Александра Белова 
проголосовало около одного процента 
избирателей.

Ну а правоохранительные органы про
должают расследование фактов распро
странения фальшивых агитационных ма
териалов. В ночь с пятницы на субботу, 
когда агитация была уже запрещена, чле

ны команды Максима Гейко задержали 
чётверых молодых людей, заподозренных 
в распространении оскорбительных для 
кандидатов листовок и газет.

Сторонники лидера ярославского 
СПС в ту ночь патрулировали 14-й округ, 
ожидая выброса компромата. Увидев ма
шину, из которой, как им показалось, раз
брасывались листовки, гейковцы вызва
ли подкрепление и бросились в погоню. 
В итоге «правые» зажали машину, в ко
торой находились студенты старших кур
сов факультета физвоспитания ЯГПУ, 
между двумя своими автомобилями.

Оказавшиеся в ловушке студенты по
пытались сопротивляться и наехать сво
им авто на только что прибывшего к ме
сту происшествия Максима Гейко. Кан
дидату даже пришлось продемонстриро
вать пневматический пистолет. «Правые» 
утверждают, что пойманные ими люди до 
прибытия милиции энергично выбрасы
вали из машины листовки и газеты.

Милиционеры, взяв показания, отпу
стили студентов, категорически отрицав
ших все обвинения «правых». Наказание 
за  нарушение правил предвыборной аги
тации -  это штраф от 500 до 1500 рублей.
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