
предпринимателей Сергею То- 
лобову.

Из трех кандидатов -  предста
вителей инвестиционно-промыш
ленной группы «Спектр» победил 
только один -  директор ОАО 
«Русские краски» Владимир Ку- 
тырин. Он выиграл с отрывом 
всего в 26 голосов у действующе
го депутата муниципалитета, ди
ректора школы № 13 Веры Васи
льевой.

Из блока энергетиков выборы 
выиграл только действующий 
депутат Александр Кузнецов, а 
проиграли заместитель директо
ра ОАО «Ярэнерго» Андрей Чу
мак и директор Ярославских 
электрических сетей Владимир 
Максимов. Практически полнос
тью провалился блок директоров 
муниципальных предприятий и 
РЭУ, не прошли и большинство 
директоров школ, кроме руково
дителя школы № 2 Лидии Семе
новой.

Партийные блоки также сло
жились не очень удачно. «Единой 
России» удалось провести в му
ниципалитет только двух из шес
ти кандидатов. Выдвинутый ею 
генеральный директор Ярослав
ского мукомольного завода № 1 
Михаил Грач сражался с другим 
партийным кандидатом -  вице- 
президентом футбольного клуба 
«Шинник» Михаилом Жуковым. В 
этом округе проиграл выборы 
бывший депутат муниципалитета, 
бывший начальник военного фи
нансового училища Вадим Чер
ный. Партия «Яблоко», КПРФ и 
блок «Родина» также не смогли 
провести в городской парламент 
ни одного своего кандидата.

ЖИТЬ СТАЛО «ДРУЖНЕЕ»
Подводя итог, стоит отме

тить, что в нынешнем составе 
муниципалитета почти не оста
лось «бузотеров», которые 
«портили кровь» мэру при об
суждении острых вопросов. 
Александр Цветков, Олег Вино
градов, Владимир Молодкин и 
Вера Никольская ушли в Думу, 
Вячеслав Блатов стал замести
телем губернатора, Юрий Мат
веев и Александр Симон не 
смогли выиграть выборы. Так 
что можно констатировать: те
перь двум ветвям городской 
власти жить станет «дружнее».

Евгений СОЛОВЬЕВ.

Ветви власти становятся БлиЖе
ВЫБОРЫ

Выборы депутатов муниципалитета Ярославля состоялись -  
из 36 мест 14 марта было заполнено 27. В девяти округах победу 
одержал кандидат «против всех», и там предстоят повторные выборы. 
Еще в двух также будут вновь избирать депутата муниципалитета -  
избранные в них Владимир Молодкин и Вера Никольская победили 
на выборах депутатов областной Думы, в связи с чем не смогут 
заседать в городском парламенте.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
Убедительная победа канди

дата «против всех» -  помимо 9 
округов, где он занял первое ме
сто, еще в 23 он прочно дышит в 
спину победителю -  наглядно 
демонстрирует Две тенденции. 
Первая: кандидаты в депутаты 
муниципалитета не смогли убе
дить избирателей. Вторая: люди 
не считают муниципалитет и его 
депутатов хоть в какой-то степе
ни влиятельным органом власти. 
Лидера движения «Деловая Рос
сия», доцента университета не
фти и газа имени Губочкина Дна- 
толия Сергеева от поражения 
кандидату «против всех» уберег
ли всего два голоса.

Что касается самих итогов 
выборов, то здесь явно просле
живаются новые политические 
веяния: помимо традиционных 
для муниципалитета депутатов -  
главных врачей на этот раз народ 
проголосовал за независимых от 
мэрии предпринимателей и биз
несменов (генеральный директор 
ЗАО «Норский керамический за
вод» Юрий Марченко, генераль
ный директор ОАО «Вторцвет- 
мет» Сергей Даленко, генераль
ный директор ОАО «Ярославский 
завод силикатного кирпича» Ва
лерий Быстров, председатель 
совета директоров ОАО «Арсе
нал-завод ЖБИ» А лександр 
Кузнецов -  он выбил действую
щего депутата муниципалитета 
Сергея Балабаева). Всего семь 
депутатов муниципалитета про
шлого созыва были переизбра

ны, остальные либо отказались 
вообще'участвовать в выборах, 
как, например, генеральный ди
ректор Ярославского судострои
тельного завода Валерий Зай
цев, либо не смогли победить. 
Рассмотрим подробнее итоги вы
боров.

«КАНДИДАТЫ» МЭРА
Мэрия Ярославля и лично го

родской голова Виктор Волончу- 
нас на этих выборах заняли очень 
грамотную позицию: они не ста
ли играть на стороне какой-либо 
группировки, но «согласовали» 
списки большинства неформаль
ных избирательных блоков. В ре
зультате за места депутатов му
ниципалитета боролись между 
собой «согласованные» у мэра 
руководители муниципальных и 
бюджетных учреждений, пред
приниматели и директора. Полу
чилось, кто бы из них ни победил, 
он оказывается «согласован
ным» с мэром .

Откровенно промэрских кан
дидатов было всего несколько че
ловек. Это уверенно выигравший 
выборы первый заместитель 
мэра Владимир Голов, которо
го прочат на пост председателя 
муниципалитета на освобожден
ной основе -  де-факто вторым 
человеком в городе. Это позво
лит мэру контролировать муници
палитет.

Другой представитель коман
ды Виктора Волончунаса -  выиг
равший выборы бывший глава 
администрации Красноперекоп-

Ряд главных врачей, пробо
вавших свои силы на выборах, 
потерпели поражение: главный 
врач станции переливания крови 
Анатолий Воронин, главный врач 
больницы № 4 Александр Шепе
лев, главный врач больницы име
ни Семашко Владимир Пакин, 
главный ррач поликлиники № 2 
Валентина Петрова.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ БЛОЧНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В этот раз в муниципалитет 
шло сразу несколько неформаль
ных избирательных блоков кан
дидатов, представляющих инте
ресы разных экономических биз
нес-структур и политических

партий. Большинство из них по
терпели полное поражение. 
Единственным исключением 
стал блок компании «Авангард», 
который провел в муниципалитет 
двух из семи своих кандидатов 
(зава вторым хирургическим от
делением больницы № 9 Стани
слава Белокурова и директора 
фирмы «Аптекарь» Светлану 
Агашину).

Полностью провалился блок 
строителей из семи кандидатов, 
который возглавлял один из глав
ных застройщиков центра Ярос
лавля -  директор ООО «Респуб
ликанский» Вадим Соловьев. 
Сам он, хоть и пилил в округе ста
рые деревья, но проиграл выбо
ры одному из лидеров движения

ского района Владимир Ермо
лин, который накануне кампании 
оставил свой пост и поступил на 
работу на НПЗ.

Очень близки к мэрии гене
ральный директор ОАО «Ярнеф- 
техимстрой» Владимир Матро
сов (с разницей в 2,5 раза он обо
шел единственного конкурента -  
директора МУП «РЭУ-10» Юрия 
Басова) и директор МУП «Авто- 
комтранс» Анатолий Родионов, 
который один на один храбро сра
жался со своим подчиненным -  
главным механиком предприятия 
Евгением Гончаровым.

Другой явный кандидат мэрии 
Ярославля -  заместитель главы 
администрации Фрунзенского 
района Валерий Ватин проиграл 
выборы полковнику и депутату 
областной Думы Сергею Крив- 
нюку.

РОТАЦИЯ 
ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ g

Уверенно были переизбраны g 
всего два депутата муниципали- 5 
тета -  главные врачи Елена Де- 1 
ментьева (больница № 1)  и Ни- э 
колай Ермаков (медсанчасть |  
ЯШЗ). Сенсационным можно счи- |  
тать полный провал председате- =£ 
ля муниципалитета Ярославля £ 
прежнего созыва, главного вра- 0 
ча МСЧ «Автодизель» Валенти
на Гобина, которого с двукратным 
отрывом опередил 23-летний Па
вел Исаев.

Другого депутата муниципа
литета, главного врача медсанча
сти «Автотранс» Сергея Натаро- 
ва обошла простой участковый 
терапевт медсанчасти ЯШЗ Еле
на Сараева. Пока это единствен
ный представитель «рядовых» 
ярославцев в городском парла
менте. Провалился в своем окру
ге и Юрий Тихонов -  депутат му
ниципалитета и областной Думы, 
главный врач больницы № 8. С 
трехкратным отрывом его опере
дил оппозиционно настроенный к 
мэрии города юрист Евгений 
Урлашов. Кандидат «против 
всех» выиграл 320 голосов у дей

ствующего депутата муниципа
литета, главного врача больницы 
Ns 1 Юрия Матвеева, а в другом 
округе также опередил депутата 
муниципалитета, главного врача 
инфекционной больницы Андрея 
Шошина. Но в этих округах они 
еще смогут взять свое на пере
выборах.

Однако на смену одним глав
ным врачам приходят другие. В 
муниципалитет избраны нович
ки: главный врач медсанчасти 
НПЗ Александр Хорев (второй 
результат по народной поддер
жке -  58,34 процента), главный 
врач больницы № 9 Михаил 
Майоров, главный врач боль
ницы № 2 Сергей Вундер- 
вальд.


