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Кандидатами в облдуму 
по 25 одномандатным округам 
зарегистрировано 139 кандида
тов, или в среднем 
по 5,6 человека на место.
В большинстве округов за место 
борются по 4 -  6 конкурентов.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Больше всего желающих 

стать депутатами в 18-м округе 
(Ростов Великий) -  13 человек. 
Выбор практически на любой 
вкус. Хотите голосовать за вра
ча? Среди кандидатов: главврач 
ростовской ЦРБ и два его колле
ги -  заведующий женской кон
сультацией и врач-невропатолог. 
Желаете кандидата с партбиле
том? В ассортименте -  лидеры 
местных партячеек «Единой Рос
сии», КПРФ и СПС. При таком 
разбросе депутатом может быть 
избран любой.

А вот в двух одномандатных 
округах Ярославля выборы 
практически безальтернатив
ные -  всего по три кандидата. 
Объяснение такого феномена 
очевидное -  здесь баллотиру
ются депутаты регионального 
законодательного собрания аж 
с 1990 года. Конкуренты, убо
явшись ветеранов политичес
ких баталий, просто разбежа
лись по соседним одномандат
ным округам.

Так, гендиректор ОАО «Теп
личный комплекс «Туношна» 
Сергей Замораев выдвинулся по 
11 -му округу (Суздалка) 22 янва
ря и долго ждал соперников. Не 
дождался... Чтобы не срывать 
выборы, 3 февраля выдвинулся 
его помощник, бывший началь
ник правового управления обл- 
думы Николай Смурыгин. Нако
нец, подошел один конкурент -  
секретарь обкома КПРФ Сергей 
Кавин.

До последнего дня не было 
соперников и у депутата облду- 
мы, лидера блока «Правда. По
рядок. Справедливость» (ППС)

Александра Цветкова, идущего 
по 9-му округу (большая часть 
Ленинского района). И только 12 
февраля в 9-м округе были заре
гистрированы еще два кандида
та -  исполнительный директор 
ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 
Владимир Симонов от «Единой 
России» и председатель правле
ния ЖСК «Медик-6» Сергей Зай
цев от КПРФ. Кстати, все канди
даты выдвинуты партиями и бло
ками.

ДИРЕКТОРА В ЦЕНЕ
У новой Думы будет явно не

женское лицо -  всего лишь 17 
кандидатов (12 процентов) 
представляют слабый пол. В 
пяти округах их даже по две на 
место. Но все же типичный кан
дидат -  мужчина с высшим об
разованием от 40 до 60 лет (поч
ти 100 человек), руководитель 
предприятия или фирмы. Инте
ресно, что cpezjH кандидатов 40- 
и 50-летних примерно поровну. 
Ясно, что именно они и будут до
минировать в ДОуме четвертого 
созыва.

Старше 60 всего 14 кандида
тов. Лидер по возрасту -  67 лет

-  бывший собкор «Известий», 
пресс-секретарь ярославского 
СПС Михаил Овчаров. Впрочем, 
представлен он как гендиректор 
ЗАО «Инвестхим». На другом 
возрастном полюсе -  24-летний 
временно не работающий жи
тель Заволжского района Ярос
лавля Павел Витальский. Все
го моложе 40 лет двадцать пять 
кандидатов в Думу, из них шес
терым еще не исполнилось и 
30 лет.

Треть кандидатов -  руководи
тели коммерческих организаций. 
15 директоров крупных промыш
ленных предприятий идут по 
большинству городских одноман
датных округов. Многие из них 
уже депутаты, что дает им несом
ненное преимущество. 20 чело
век -  руководители мелких и 
средних коммерческих фирм, 
частные предприниматели. По
сты директоров государственных 
и муниципальных предприятий 
занимают 11 кандидатов. 7 чело
век возглавляют сельхозпред
приятия области.

• Немало в Думу идет и бюджет
ников -1 5  преподавателей вузов, 
6 врачей, 5 руководителей боль
ниц и образовательных учрежде

ний. Среди претендентов на дум
ские мандаты по 11 обществен
ных активистов и депутатов, ра
ботающих на постоянной основе,
8 чиновников, 6 безработных, 5 
пенсионеров, 2 журналиста и 
даже один рабочий.

ПО ДПИСИ ДЕШЕВЛЕ
Две трети кандидатов -  само

выдвиженцы. Только 49 человек 
выдвинулись от партии или бло
ка. Больше всего коммунистов -  
16 человек. От «Единой России» 
-  7, от ЛДПР -  4. Кандидатам 
этих партий, имеющих фракции 
в Госдуме РФ, первый этап изби
рательной кампании ничего не 
стоил, так как их регистрация 
прошла автоматически.

А вот представителям всех 
других партий и блоков выдви
жение от политструктуры ника
ких преимуществ не дало, кро
ме ассоциации с тем или иным 
популярным названием. Лидер 
здесь -  блок «РОДИНА» (на
родно-патриотический союз) -
9 кандидатов. Шесть претен
дентов выдвинула Аграрная 
партия России, троих -  Россий

ская партия жизни, двоих -  
блок ППС, по одному -  Россий
ская партия «зеленых» и «Яб
локо». Среди партий, зарегист
рировавших свои партсписки 
на выборах в облдуму, одно
мандатников не выдвинул толь
ко СПС.

Несмотря на возможность 
внесения залога, эта система 
широкого распространения 
пока не приняла. 30 тыс. рублей 
перечислили на счет избиркома 
всего около десяти кандидатов, 
причем, как правило, баллоти
рующихся в крупных городах. 27 
кандидатов получили регистра
цию автоматом. Остальные 
предпочли по старинке соби
рать подписи. Причина -  вовсе 
не косность кандидатов, а трез
вый финансовый расчет. С о 
брать 500 -  600 подписей стоит 
5 - 6  тыс. рублей, тогда как сум
ма залога в несколько раз боль
ше. А вот все 10 партий и бло
ков зарегистрировали партспис
ки по залогу. Заплатить 75 тыс. 
рублей с перспективой вернуть 
их, набрав 3 процента голосов, 
гораздо выгоднее, чем отдать 
250 тыс. рублей за сбор 25 ты
сяч подписей.

ДЕПУТАТ НА ДЕПУТАТА
Бороться за переизбрание по 

одномандатным округам решили 
26 депутатов облдумы. Как и 
ожидалось, в ряде округов из-за 
уменьшения числа одномандат
ников сталкиваются два действу
ющих народных избранника. 
Иногда к ним присоединяются и 
депутаты местных собраний 
представителей.

Особо показателен Дзержин
ский район Ярославля. В 1-м ок
руге борются за сохранение ман
дата два коллеги по Думе -  пред
седатель комиссии по социаль
ной политике Владимир Молод- 
кин и президент ООО «Лакокрас- 
ка-Холдинг» Михаил Сапрыкин. В 
3-м округе сошлись еще два де
путата -  зампредседателя комис
сии по законодательству Олег 
Виноградов и главный врач ЗАО 
«Межрегиональная клиника ла
зерной коррекции зрения» Алек
сандр Тихов.

Весьма остро идет борьба в 
7-м округе, здесь встретились 
коллеги по Думе -  главный ис
полнительный директор ОАО 
«Славнефть-Ярославнефтеорг
синтез» Виктор Зоткин и дирек

тор ГУП «Областная фармация» 
Вера Никольская. Конкуренция 
настолько жесткая, что еще 
один кандидат, руководитель 
благотворительного фонда 
«Правозащитник» Максим Гей- 
ко, уже получив регистрацию, 
предпочел перейти в соседний 
8-й округ. Здесь идет только 
один депутат Думы -  гендирек
тор «Красного Перекопа» Петр 
Шелкошвейн.

Сошлись по два депутата и 
в других районах области. Так, 
в 15-м округе Рыбинска борют
ся за мандат бывший гендирек
тор ОАО «Рыбинскхлебопро- 
дукт», временно не работающий 
Владимир Бурау и гендиректор 
ОАО «КПЦ «Полиграфмаш» 
Сергей Морозов. В 24-м округе 
(Некрасовский и Гаврилов-Ям- 
ский муниципальные округа) 
столкнулись депутаты от этих 
районов -  вице-спикер облдумы 
Валерий Шамин и врач Вадим 
Писарев.

Еще более запутанная ситу
ация во 2-м округе Ярославля. 
Из восьми претендентов -  один 
действующий депутат облдумы 
(гендиректор ОАО «Русьхлеб» 
Александр Зайченко) и сразу 
три бывших народных избран
ника -  экс-лидер фракции 
КПРФ, преподаватель ЯрГУ 
Владимир Корнилов, завкафед
рой судебной медицины ЯГМА, 
бывший председатель комиссии 
по социальной политике Влади
мир Смирнов, директор ГУП 
технической инвентаризации, 
бывший председатель комиссии 
по законодательству Елена Вар- 
никова.

К двум уже упомянутым вузов
ским преподавателям следует 
добавить завкафедрой зоологии 
ЯГПУ Елену Анашкину, доцента 
кафедры акушерства и гинеколо
гии ЯГМА Юрия Кротова. Есть и 
простой врач -  акушер-гинеколог 
больницы № 9 Виктор Перунов. 
Депутатско-медицинский коллек
тив во 2-м округе разбавляет 
предприниматель Андрей Юдин 
от блока «РОДИНА».

Кандидатов много, но, как го
ворится в известном фильме, 
должен остаться только один.

Сергей КУЛАКОВ.


