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Вчера избирательные ко
миссии Ярославской области 
закончили прием документов 
для регистрации кандидатов в 
депутаты облдумы, местных со
браний представителей и глав 
муниципальных образований. 
Потенциальные претенденты 
могли до шести часов вечера 
принести в территориальные ко
миссии подписные листы или 
документы о перечислении из
бирательного залога.

У избиркомов есть несколь
ко дней на проверку подписей, и 
в начале следующей недели 
точный перечень зарегистриро
ванных кандидатов будет извес
тен. По данным на вчерашнее 
утро, за 16 постов глав районов 
намерен бороться 71 претен
дент, из них 37 уже зарегистри
рованы. На 405 мест в местных 
собраниях представителей вы
двинулись 1097 человек, на 25 
мест одномандатников в Думе 
подано более 130 заявлений.

Более или менее ясен пере
чень региональных отделений 
политических партий и избира
тельных блоков, которые допу
щены к выборам в облдуму по 
спискам. Это Аграрная партия, 
КПРФ, СПС, «Единая Россия», 
«Яблоко», ЛДПР, Российская 
партия «Зеленые», блоки 
«Правда. Порядок. Справедли
вость» Александра Цветкова, 
«Родина» (Народно-патриотиче
ский союз) Анатолия Грешневи- 
кова. Вчера вечером успели 
внести залог представители ре
гионального отделения Россий
ской партии жизни и блока «За 
единую Россию».

В избирательный бюллетень 
будут включены полные назва
ния партий и блоков, а также 
фамилии, имена, отчества и 
полные данные на первых трех 
кандидатов. В итоге бюллетень 
по выборам депутатов облдумы 
по партспискам будет отпечатан

форматом А2 (как «Северный 
край»).

У избирательной гонки есть 
и свои аутсайдеры. Блок «Роди
на»^ Юрия Кощина вынужден 
доказывать право на свое суще
ствование в Верховном суде. В 
среду облизбирком отказал в 
регистрации политическому 
объединению под оригиналь
ным названием «Блок ПУТИ
НА». Оно было создано по ини
циативе депутата муниципали
тета Александра Симона. Учре
дители -  региональные отделе
ния партий «Либеральная Рос
сия» и «Единение». Работников 
избиркома смутило совпадение 
названия блока с фамилией 
действующего Президента Рос
сии. А по закону использовать 
фамилии людей в названиях 
партий и блоков запрещено. Ли
деры незарегистрированного 
блока уже подали жалобы во 
все возможные инстанции -  от 
облсуда до Центризбиркома. 
Под словом «путина» они пони
мают сезон лова рыбы, и на эм
блеме изобразили невод с пой
манной золотой рыбкой.

А вот блоку «За единую Рос-

не сезон
сию» повезло больше. После 
долгих колебаний -  слишком уж 
наименование блока похоже на 
название «партии власти» -  чле
ны облизбиркома все же зареги
стрировали его. Таким образом, 
политически малограмотные 
ярославцы могут легко перепу
тать партию «Единая Россия» и 
блок «За единую Россию».

Последний создали регио
нальные отделения Социал-де
мократической партии России, 
Евразийской партии -  Союза па
триотов России и партии «За 
Русь святую». Лидеры блока «За 
единую Россию» -  бывший пред
седатель облизбиркома, первый 
замруководителя аналитическо
го центра областной админист
рации Георгий Петров, руководи
тель регионального отделения 
партии «За Русь святую» Влади
мир Ефимов, директор татарско
го культурного центра «Дуслык» 
Капимулла Хайрулин, общест
венный деятель Алла Белик. 
Всего в списке восемь фамилий. 
Георгий Петров выдвинут в Думу 
по 6-му одномандатному округу 
(центр Кировского района).
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