
Партийный пасьянс
Сенсацией выборов по пар

тийным спискам стал относи
тельно низкий результат «Еди
ной России» -  25,98 процента. 
На федеральных выборах 7 де
кабря «единороссы» набрали 
35 процентов и рассчитывали 14 
марта взять никак не меньше.

«Медведи» получили по 
партсписку девять мандатов. В 
Думу проходят Андрей Крути
ков, гендиректор ЗАО «Ярполи- 
мермаш-Татнефть» Владимир 
Симонов, начальник СЖД Васи
лий Билоха, гендиректор ЯЗДА 
и ЯЗТА Алексей Коромыслов, 
руководитель ЗАО «ЯрОЙЛ» 
Магомет Эстамиров, гендирек
тор ОАО «Славнефть-Ярослав- 
нефтепродукт» Владимир Кры
лов, директор торгового дома 
«Юкон» Павел Смирнов, лидер 
Переславского движения пред
принимателей Апьфир Бакиров 
и вице-президент «Шинника» 
Ростислав Даниленко. За бор
том остался экс-мэр Рыбинска 
Борис Степанов.

Фракцию «единороссов» ук
репят три одномандатника, вы
двигавшиеся от ЕР -  глава 
«Спектра» Яков Якушев (34,07 
процента голосов в 4-м округе), 
гендиректор ОАО «Ярэнерго» 
Виктор Рогоцкий (32,48 процен1 
та в 5-м округе) и гендиректор 
ЗАО «Балканская звезда» Вла
димир Галагаев (36,43 процента 
голосов в 6-м округе). Таким об
разом, пока во фракции ЕР на
считывается 12 человек (в 
прежней Думе «медведей» бы
ло более 20 человек).

Почти догнал «партию влас
ти» ярославский блок «Родина» 
(20,02 процента). Депутат Госду
мы Айатолий Трешневиков, вы
ступивший «свадебным генера
лом», сделал свое дело и может 
уходить, проведя в Думу семь 
своих сторонников. Это абсо
лютно новые люди в региональ

ном парламенте. На мандат мо
гут рассчитывать депутаты Ры
бинского совета Наталья Вино
градова и Андрей Ершов, лидер 
регионального отделения пар
тии национального возрожде
ния «Народная воля» Петр Гу- 
бочкин, исполнительный дирек
тор гильдии предпринимателей 
Углича Александр Ремизов, ли
дер областного отделения На- 
родно-патриотической партии 
России Михаил Белов, генди
ректор переславского ООО 
«Национальная транспортная 
компания» Сергей Хабибуллин, 
замдиректора ООО «РСУ» Ев
гений Козлов.

Третье место у блока «Прав
да. Порядок. Справедливость» 
(ППС) (9,09 процента). Лидеры 
этого избирательного объедине
ния -  Александр Цветков и Мак
сим Гейко уверенно победили в 
своих округах. По списку в Думу 
прошло три человека -  замген- 
директора ОАО «Ярэнерго» 
Сергей Козлов, адвокат Дмит

рий Дорофеев и бывший облво- 
енком Владимир Кротик.

Коммунисты (7,04 процен
та), аграрии (6,36 процента) и 
ЛДПР (6,27 процента) получили 
в Думе по два мандата. По спис
ку КПРФ прошли первый секре
тарь обкома Станислав Смир
нов и директор СПК «Прогресс» 
Нина Жукова. Фракцию усилит 
избранный по одномандатному 
округу гендиректор «Славича» 
Александр Дыма (30,36 процен
та в 18-м округе). Жириновцев в 
Думе будут представлять коор
динатор ЯРО ЛДПР Владимир 
Порывкин и гендиректор фирмы 
«Инкомпроект» Евгений Мухин. 
Из аграриев прошли вице-спи
кер Валерий Шамин и председа
тель ЯРО АПР Дмитрий Старо
дубцев. Если Шамин будет из
бран по 24-му одномандатному 
округу (вчера вечером данных 
не было), то в Думе окажется и 
директор СПК «Левцово» Гали
на Коняхина.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.


