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Сегодня, 14 января, начинается выдвижение кандидатов в депутаты 
Госдумы Ярославской области. Через десять дней можно будет начи
нать предвыборную кампанию кандидатам в депутаты местных собра
ний представителей и претендентам на пост всех глав муниципальных 
образований области (кроме Ярославля и Переславля, где выборы 
прошли в декабре, и Гаврилов-Яма, где главу округа будут выбирать 
через два года). Выдвижение кандидатов закончится 14 февраля.

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ...

Закон отныне запрещает за
седать в облдуме главам окру
гов и муниципальным депута
там. Зато увеличивается число 
депутатов местных собраний. 
Так, в муниципалитет Ярославля 
будет избираться 35 депутатов 
вместо 23. Это значит, что об
щее число кандидатов, которые 
захотят понравиться избирате
лям, резко возрастает. На мест
ных выборах ожидается столк
новение «партии мэров», состо
ящей из руководителей муници
пальных учреждений, и «партии 
молодых прлитиков и предпри
нимателей».

Не удивляйтесь, если в бли
жайшие дни в ваших почтовых 
ящиках вдруг окажутся расска
зы о своей работе «чужих» депу
татов облдумы. Ведь из-за вве
дения партсписков число одно
мандатных округов сократится в 
два раза. Поэтому на выборах в 
региональный парламент неиз
бежно столкновение действую
щих депутатов, как правило, 
гендиректоров предприятий. 
Впрочем, битвы титанов, воз
можно, удастся избежать за счет 
ухода ряда нынешних депутатов 
на проходные места в партийных 
списках.

В Ярославле на одного депу
тата облдумы приходится при
мерно по три депутата муници
палитета. Поэтому кандидаты в 
региональный парламент и му
ниципалитет уже формируют не
формальные коалиции: в Думу 
будет баллотироваться директор 
крупного завода, а в связке с 
ним в городские депутаты -  ру
ководители менее крупных 
предприятий и коммерческих 
фирм.

В ДУМ У-АВТОМ АТОМ

Впервые половина (25 из 50) 
депутатов облдумы будет изби
раться по партийным спискам. 
По данным Минюста, такое пра
во есть у 37 партий. Избиратели, 
придя на выборы 14 марта, уви
дят в бюллетене название пар
тии и первые три фамилии. Во 
главе списков помимо местных 
партийных боссов, скорее всего,

окажутся известные политики, 
работающие в исполнительной 
власти или представленные на 
федеральном уровне. Но после 
выборов многие из них в депута
ты не пойдут, а в региональном 
парламенте будут заседать «зад
нескамеечники». Короче, как на 
выборах в федеральную Думу.

Лидеры региональных отде
лений партий и блоков, прошед
ших в Госдуму России по итогам 
выборов 7 декабря 2003 года, 
рассчитывают повторить успех и 
в области. Это «Единая Россия», 
«Родина», КПРФ и ЛДПР. Пар
тиям, не попавшим в Госдуму 
РФ, например «Яблоку», СПС и 
АПР, для выдвижения своего 
партсписка придется собрать 23 
тысячи подписей или внести за
лог в 75 тыс. рублей.

Руководитель исполкома 
ярославской «Единой России» 
(ЕР) Александр Прохоров уже 
заявил, что «медведи» надеются 
набрать на этих выборах не 
меньше, чем по списку на феде
ральных выборах, -  35 процен
тов. А может, и больше. Сегодня 
пример для всех обкомов ЕР -  
выборы в региональный парла
мент Мордовии, где единороссы 
набрали почти 70 процентов!

По всей видимости, в первой 
тройке партсписка «партии вла
сти» будет спикер облдумы Ан
дрей Крутиков. Окончательный 
состав списка утвердят на парт
конференции, которая пройдет в 
конце января. Попадание в спи
сок, по крайней мере в первую 
его половину, практически га
рантирует получение думского 
мандата. А поскольку в «Единой 
России» слишком много началь
ников, угодить всем будет очень 
непросто.

ОПЯТЬТРОЙКИ

На прошлой неделе руково
дители областных отделений 
партии национального возрож
дения «Народная воля» Петр Гу- 
бочкин и социалистической еди
ной партии России «Духовное 
наследие» Герман Меньков под
писали соглашение о создании 
регионального блока «Родина». 
Свадебным генералом -  первым 
номером в списке -  будет, ско
рее всего, депутат Госдумы РФ 
по Рыбинскому округу Анатолий

Трешневиков. Точный список 
кандидатов от малой «Родины» 
определится на этой неделе.

17 января на областной 
партконференции утвердят свой 
список и ярославские коммунис
ты. Каких-либо неожиданностей 
не предвидится. Во главе колон
ны встанут первый секретарь 
обкома КПРФ Станислав Смир
нов, бывший председатель ко
миссии по социальной политике 
Владимир Смирнов, председа
тель обкома профсоюза работ
ников пищевой и перерабатыва
ющей промышленности Юрий 
Матвеев, секретарь обкома ком
партии Александр Воробьев.

Ярославские жириновцы 
«кандидатов в кандидаты» на
звали еще в конце прошлого го
да. В первой тройке -  координа
тор регионального отделения 
партии Жириновского Владимир 
Порывкин, генерал-лейтенант 
военно-космических сил в от
ставке Владимир Дурнев и руко
водитель Рыбинской организа
ции ЛДПР предприниматель 
Сергей Борисов. Однако выс
ший совет партии поправил то
варищей на местах, настоятель
но порекомендовав поставить на 
второе место в списке руководи
теля одной из ярославских юри
дических фирм. В этой партии 
спорить с начальством не приня
то, потому на региональной 
партконференции, которая прой
дет до конца января, пожелания 
сверху будут учтены.

Главный вопрос предстоя
щих выборов состоит в том, объ
единятся ли ярославское «Ябло
ко» и СПС в единый блок. Мест
ные лолиттехнологи уже приду
мали название для такой коали
ции -  «Союз оппозиционных 
сил» (СОС).

Предложение об альянсе 
первым сделал лидер ярослав
ских «правых» Максим. Гейко. 
Региональный политсовет «Яб
лока» обсудил этот вариант со
здания демократической коали
ции. Однако, по словам предсе
дателя ЯРО российской демо
кратической партии «Яблоко» 
Нины Неттовой, переговоры с 
лидерами ярославских «пра
вых» об условиях создания бло
ка еще не начались.

Между тем собрания мест
ных организаций партии Григо
рия Явлинского уже называют 
своих кандидатов во все органы 
власти. Если коалиция не сло
жится, 24 января на областной 
партконференции список «яб
лочных» кандидатов будет ут
вержден. Но ярославские «пра
вые» еще полны надежд на со
здание коалиции. На этой неде
ле Максим Гейко намерен все же 
провести переговоры о созда
нии коалиции.

Сергей КУЛАКОВ.


