
Голос на вес золота
По одномандатным округам 

избрано 22 депутата обядумы. 
Только к трем часам дня, когда 
председатель облизбиркома Га- 
лина Степенко на пресс-конфе
ренции огласила итоги выборов, 
стали известны их фамилии. 
Претенденты на победу в ряде 
одномандатных округов меня
лись в течение дня. По 24-му ок
ругу (Некрасовский и Гаврилов- 
Ямский районы) точные данные 
появятся только сегодня. Дейст
вующие депутаты Валерий Ша- 
мин и Вадим Писарев имеют 
практически равные шансы.

В трех округах на выборах в 
облдуму победил кандидат 
«против всех». Во втором окру
ге Дзержинского района этого 
виртуального кандидата под
держало 24,58 процента, а экс- 
депутата облдумы, директора 
ГУП технической инвентариза
ции Елену Варникову -  14,03 
процента. Не состоялись выбо
ры в 15-м округе Рыбинска: 
22,12 процента голосов «против 
всех», следом идет пенсионер 
Александр Серый -  21,11 про
цента. Перевыборы пройдут и в 
25-м округе (Ярославский рай
он). Кандидат «против всех» 
(26,36 процента) сильно обошел 
директора ОПХ «Григорьев
ское» Июлия Кишкинова (20,56 
процента).

Пресловутый кандидат 
«против всех» оказался очень 
опасным соперником. В ряде ок
ругов реальные кандидаты едва 
смогли перебороть виртуально
го соперника. Так, Виктор Ро- 
гоцкий опередил «против всех» 
на ... 19 голосов. Зампредседа
теля комиссии по законодатель
ству Олег Виноградов (27,76 
процента) в 3-м округе обогнал 
«против всех» на 306 голосов.

14 марта на выборах в Думе 
проиграли сразу несколько де- 
путатов-директоров. Так, в 1-м

округе Дзержинского района 
председатель комиссии Думы 
Владимир Молодкин (38,63 про
цента) выиграл у своего коллеги 
по Думе, президента ООО «Ла- 
кокраска-холдинг» Михайла Сап
рыкина (14,25 процента). В 7-м 
округе в схватке гендиректора 
ОАО «Славнефть-Ярославнеф
теоргсинтез» Виктора Зоткина 
(20,93 процента) и директора 
ГУП «Областная фармация» Ве
ры Никольской (31,74) победа 
оказалась за слабым полом.

В 8-м округе, объединяю
щем части Красноперекопского, 
Ленинского и Кировского райо
нов, выиграл лидер ярославских 
«правых» Максим Гейко (43,62 
процента). Легко прошли вете
раны Думы: Александр Цветков 
набрал 48,96 процента в 8-м ок
руге, а Сергей Замораев побе
дил без проблем в 11-м округе 
(54,36 процента).

Но были ситуации, когда 
профессиональные депутаты 
проигрывали промышленникам. 
Так, в 10-м округе Сергей Крив- 
нюк (29,45 процента) уступил 
гендиректору ОАО «Ярослав
ский радиозавод» Сергею Яку
шеву (36,68). В Рыбинске в 12-м 
округе гендиректор НПО «Са
турн» Юрий Ласточкин (34,36 
процента) легко выиграл у мест
ного депутата Натальи Виногра
довой (22,71 процента). Теле
журналистка ГТРК «Ярославия» 
Лариса Ушакова (21,20 процен
та) в 13-м округе обогнала дей
ствующего депутата облдумы, 
директора МУП «Водоканал» 
Александра Сухова (15,98 про
цента). Подтвердил свои депу
татские полномочия в 14-м ок
руге замначальника, отдела 
НПО «Сатурн» Евгений Ершов 
(28,54 процента).

Еще вчера утром Галина 
Степенко объявила, что в 16-м 
округе (Рыбинский и Пошехон

ский районы) победила Нина 
Жукова. Однако уже к обеду 
стало ясно, что депутатом стал 
начальник пошехонского авто- 
дора Вячеслав Ометов. Он по
лучил 30,21 процента. Утром 
победу по 19-му округу готови
лась праздновать депутат от Бо
рисоглебского района Нина Мо
розова. Однако как только под
везли протоколы из Ростова, 
стало ясно, что в Думу вернется 
депутат второго созыва, генди
ректор ЗАО «Красный маяк» 
Александр Чекин.

Смена лидера произошла и 
в 23-м округе, объединяющем 
Даниловский, Любимский и 
Первомайский районы. Вначале 
в облизбирком пришли данные 
о победе главы Данилова Анд
рея Евтушенко. Однако к вечеру 
стало ясно, что в Думе окажется 
председатель любимского СПК 
«Вперед» Михаил Николаев 
(31,77 процента). У даниловско
го главы оказалось всего 23,45 
процента голосов.

Новый человек будет пред
ставлять в Думе Тутаев -  завка
федрой экономики местного 
филиала РГАТА Евгений Майн 
(31,17 процента). В 20-м округе 
ему удалось переиграть и быв
шего главу Юрия Зелинского 
(14,5 процента), и нынешнего 
мэра Валентину Кривошеину 
(6,51 процента). Особых проб
лем с переизбранием не возник
ло и у представителя аграриев, 
зама главы Угличского МО по 
АПК Николая Городецкого 
(36,75 процента).

В 22-м округе столкнулись 
кандидаты сразу из четырех 
районов -  Брейтовского, Неко- 
узского, Мышкинского и Боль
шесельского. Депутатом стал 
начальник некоузского автодо- 
ра Виктор Лифанов (33,20 про
цента).

Владимир СЕРГЕЕВ.


