
Золотые голоса
Дополнительные выборы в 

муниципалитет Ярославля состо
ялись: в воскресенье депутаты 
были избраны во всех 11 округах. 
Почти все избранные -  предпри
ниматели с солидными доходами. 
Гендиректор Ярославской молоч
ной компании Сергей Коннов, по
ставляющий молоко с одного из 
северных молокозаводов облас
ти, имеет годовой доход 16 млн. 
257 тыс. рублей, гендиректор ком
пании «Авангард» Илья Круглов 
- 1 3  млн. 521 тысячу (и 6 млн. 933 
тыс. рублей на сберкнижке).

Городские власти сделали 
все, чтобы привести на избира
тельные участки более 20 процен
тов ярославцев. Мэр и его замы 
работали весь день, чтобы обес
печить явку. Часам к четырем дня 
стало ясно, что в отдельных окру
гах народ не торопится выразить 
свою волю. По Гортелеканалу и 
ДТВ пошли ролики с призывами 
прийти на выборы. Сами канди
даты, как люди материально за
интересованные, бросились об
званивать друзей и знакомых с 
просьбой помочь.

Из-за низкой явки победу 
едва не упустил директор школы 
№ 90 Сергей Терех, получивший 
в итоге более 51 процента голо
сов в 6-м округе Дзержинского 
района, и лидер общественной 
организации «Гражданская ини
циатива» Ярослав Юдин (27 про
центов в 18-м округе Кировского 
района). Судьбу выборов здесь 
решили буквально полторы сотни 
голосов (явка превысила мини
мально необходимую на 0,75 и 
0,99 процента соответственно). В 
основном же на выборы пришли 
24 -  30 процентов избирателей.

В пол-одиннадцатого вечера 
16 мая в штабах победивших кан
дидатов стали открывать шампан
ское, а проигравшие -  пить горь
кую. Настоящий праздник у не
формального блока «Авангард» -  
четверо из пяти баллотировав
шихся партнеров предпринимате
ля Ильи Круглова стали депута
тами. С учетом того, что 14 марта 
были избраны еще два симпати
зирующих Илье Круглову депута
та муниципалитета, теперь у 
«Авангарда» самая большая пос
ле главврачей фракция в муници
палитете.

Принципиальная схватка меж
ду представителем «Авангарда», 
директором мебельного магазина

«Аллегро» Ильей Осиповым и за
мом гендиректора ОАО «Ярэнер- 
го» Андреем Чумаком разверну
лась в 27-м округе Ленинского 
района. Эти кандидаты выясняли 
отношения еще 14 марта, а теперь

масла в огонь прибавила разбор
ка между политтехнологами. С 
перевесом в 429 голосов победил. 
Осипов.

От «Авангарда» прошли в му
ниципалитет также сам Илья Круг
лов, директор по строительству 
«Авангарда» Алексей Малютин и 
исполнительный директор компа
ний «Ярводы» Игорь Блохин.

А вот во 2-м округе Дзержин
ского района еще один предста
витель блока -  исполнительный 
директор фирмы «Аптекарь» Ири
на Козина уступила не только по
бедителю, гендиректору Ярослав
ского грузового АТП № 2 Виктору 
Кашапову, но и директору ООО 
«Гипроприбор» Виктору Чугаю. 
Экс-депутат Александр Симон, 
кстати, в эхом округе получил все
го 2 процента голосов.

Успешный результат дался 
многим кандидатам дорогой це
ной. Они потратили массу денег 
(десятки тысяч долларов при офи
циальном фонде в 200 тыс. руб
лей) и еще больше нервов в этой,

пожалуй, самой грязной в прямом 
и переносном смысле избира
тельной кампании последнего 
времени.

-  Демократия победила, но 
стоит она очень дорого. Без ис

пользования подкупа в ходе дос
рочного голосования многие из 
победителей так и не смогли бы 
выиграть. Решающими оказались 
голоса алкоголиков и престаре
лых бабушек, -  признался началь
ник штаба одного из кандидатов.

Претенденты не только стави
ли скамейки во дворах, но и под
купали избирателей, и обливали 
грязью конкурентов через под
ставных кандидатов. В одном из 
округов дошло и до антисемит
ских выступлений.

А в субботу днем неизвестные 
из телефона-автомата сообщили 
в милицию о бомбе, заложенной 
в офисе общественной организа
ции «Центр социального партнер
ства», где обосновался штаб од
ного из кандидатов. Прибывшие 
силовики ничего не нашли, неиз
вестным остался и телефонный 
террорист.

Впрочем, ставка на организо
ванное досрочное голосование и 
соответствующее материальное 
стимулирование избирателей не

всегда срабатывает. Так, в 13-м 
округе Заволжского района с от
рывом в 200 голосов за счет дос
рочного голосования лидировал 
гендиректор ООО «Гарант-Инфо» 
Андрей Киселев. Однако после 
того, как поступили данные с пос
леднего избирательного участка, 
его на 34 голоса обошел предсе
датель совета директоров ОАО 
«Ярославгражданпроект» Сергей 
Смоленский (представитель ИПГ 
«Спектр»), Секретарь обкома 
КПРФ Александр Воробьев, за
нявший третье место, утвержда
ет, что за Смоленского проголо
совали жители трех мапосемеек, 
в которых недавно поставили же
лезные двери.

Итак, выборы завершились, 
но жители города еще долго бу
дут их помнить. Ведь им жить в 
домах, стены, двери и подъезды 
которых намертво перепачканы 
листовками кандидатов. Призыв 
первого заммэра Сергея Ястребо
ва размещать агитматериалы 
только в отведенных местах игно
рировали не одни работники шта
бов независимых от мэриужанди- 
датов Коннова, Осипова, Романо
ва и других, но и агитаторы дирек
тора муниципального предприя
тия «Сиэт-М» Платова. Если кан
дидаты, клявшиеся в любви к род
ному городу, не соскоблят теперь 
свои изображения со стен домов, 
станет ясно, чего стоят их слова о 
чести и совести.

Можно с полной уверенностью 
сказать, что проигравшие будут 
оспаривать итоги выборов в суде. 
Как нам стало известно, обжало
вать действия конкурентов соби
рается штаб Андрея Чумака. Зам- 
гендиректора Ярославского заво
да нефтяной тары Александр Со
лопов также намерен оспорить в 
суде победу в 30-м округе дирек
тора фирмы «Лилит» Михаила 
Хаптяна (разница в 220 голосов). 
Как оказалось, число избирате
лей, проголосовавших досрочно, 
здесь на несколько сот больше, 
чем пришедших к урнам в воскре
сенье. За счет «досрочников», 
которые, как утверждают в шта
бе Солопова, в едином порыве 
поддержали Хаптяна, он и побе
дил. Проигравший намерен в суде 
доказывать факт подкупа.

Сергей КУЛАКОВ.
Подробные итоги выборов по 

всем округам публикуются на 3-й 
странице.


