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Конференция ярославского реги
онального отделения (ЯРО)
ЛДПР утвердила список канди
датов в депутаты облдумы. Со
став «проходной» части парт- 
списка стал сенсацией.

Вместе с партработниками 
там оказались известные в об
ласти промышленники, бизне
смены и спортсмены. Всего в 
списке 13 человек, но реаль
ные шансы на прохождение в 
Думу, по оценкам местных жи
риновцев, имеет только первая 
семерка.

На первом месте, как и 
ожидалось, оказался регио
нальный координатор ЛДПР, 
бывший политработник Влади
мир Порывкин. Второй -  пре
зидент ярославской ремеслен
ной палаты, гендиректор ОАО 
«Ярославский гипроприбор» 
Евгений Мухин, владеющий 
сетью ювелирных магазинов, 
несколькими ресторанами и 
торговыми центрами в Яро
славле. На прошлой неделе 
Евгений Давыдович лично

встречался с Владимиром 
Вольфовичем и получил добро 
на включение в «тройку».

Третий -  бывший началь
ник Северной железной доро
ги Владимир Петров, теперь 
представляющий МПС в Яро
славле. Еще весной 2003 года 
он присутствовал на област
ной конференции «Единой 
России» и даже входил в со
став регионального политсове
та «партии власти». Причина 
появления в списке ЛДПР Вла
димира Петрова, лично кури
рующего хоккейный клуб «Ло
комотив», станет более ясной, 
если обратить внимание на пя
тый номер в списке.

Это заслуженный тренер 
России Сергей Николаев, до 
середины 90-х главный тренер 
ярославского хоккейного клу
ба, носившего тогда название 
«Торпедо». Жириновцы, похо
же, действительно решили 
сделать акцент на спортсме
нах. На седьмой позиции -  
президент ярославской феде
рации самбо и дзюдо, двукрат
ный чемпион мира по самбо 
Евгений Посадское, живущий 
в Рыбинске.

Партия Жириновского ни
как не могла обойтись без

юриста. Поэтому на четвертом 
месте в списке кандидатов в 
депутаты облдумы -  президент 
адвокатского объединения «Ли
го-9» Евгений Руденко. Не за
быты и партработники. Пред
седатель региональной кон
трольно-ревизионной комис
сии ЛДПР, предприниматель 
Алексей Ткачев -  шестой.

Кроме того, восемь канди
датов ЯРО ЛДПР выдвинуло 
по одномандатным округам. 
Среди них Владимир Порыв
кин (3-й округ Дзержинского 
района), Евгений Мухин (8-й 
округ, на стыке Краснопере
копского, Кировского и Ленин
ского районов), Евгений Ру
денко (11-й округ Фрунзенско
го района).

Каждый кандидат подпи
сал обязательство в случае из
брания в облдуму войти во 
фракцию ЛДПР, согласовы
вать законодательные инициа
тивы с коллегами по фракции 
и не отклоняться от генераль
ной линии партии, определен
ной Владимиром Жиринов
ским. Впрочем, этот документ 
имеет больше морально-поли
тическое, чем юридическое 
значение.

Сергей КУЛАКОВ.


