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Началось выдвижение кандида
тов в депутаты областной Думы. 
14 марта 25 региональных 
думцев будут избраны 
по партспискам и еще столько же 
по одномандатным округам.
От Ярославля будут избираться 
11 депутатов. Здесь ожидается 
наивысший накал борьбы. Ведь 
число одномандатных округов 
сократилось вдвое, и зачастую 
бороться за одно кресло будут 
сразу два действующих депута
та. Как правило, оба конкурента 
-  директора крупных ярослав
ских предприятий.

Так, во 2-м округе (улицы Гро
мова, Труфанова, Панина) пере
секаются генеральные директора 
расположенных недалеко друг от 
друга предприятий -  Сергей Ко- 
нуркин («Холодмаш») и Алек
сандр Зайченко («Русьхлеб»). 
Последний уже дважды избирал
ся здесь депутатом облдумы (в 
1996 году получил 19, в 2000-м -  
25 процентов). А вот Сергей Ко- 
нуркин смог пройти в региональ
ный парламент только на допол
нительных выборах в мае 2000 
года, проиграв борьбу двумя ме
сяцами ранее.

В битве за думский мандат в 
7-м округе сойдутся два действу
ющих депутата -  главный испол
нительный директор ОАО «Слав
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
Виктор Зоткин (родной округ -  по
селок Нефтестрой) и директор 
ГУП «Областная фармация» Вера 
Никольская (в 2000 году в Коров
никах она набрала 31 процент го
лосов). Кроме того, в борьбу в этом 
округе готов вступить председа
тель ярославского «Союза правых 
сил» Максим Гейко. Два года на
зад на довыборах в районе Неф- 
тестроя он занял второе место. 
Совершенно ясно, что прочим кан
дидатам выиграть в этих двух ок
ругах так же тяжело, как верблю
ду пройти сквозь игольное ушко.

Поэтому основная масса пре
тендентов на думский мандат, 
скорее всего, ринется туда, где 
действующие депутаты не будут 
баллотироваться. К примеру, мэр 
Ярославля Виктор Волончунас 
больше не сможет баллотиро
ваться в депутаты облдумы от 
района радиозавода и Липовой 
горы (итог 2000 года -  80 процен
тов). Ведь главам муниципаль
ных образований отныне запре
щено заседать в органах законо
дательной власти. Эта новация 
дает определенные шансы на ус
пех депутату облдумы Сергею 
Кривнюку, представляющему 
ныне в региональном парламен
те поселок судостроительного 
завода и часть Суздалки (37 про
центов поддержки на прошлых 
выборах). Теперь эти две терри
тории соединены в 10-м избира
тельном округе. Но ясно, что в 
этом округе выдвинется и масса 
новых претендентов.

Еще больший простор для 
кандидатов -  в Ленинском рай
оне, территория которого попа
ла в 9-й округ. По информации 
на сегодняшний день, он остает
ся без «хозяина». Поскольку все 
три депутата, избиравшиеся ра
нее от этого района, на новый 
срок идти не собираются. Осно
ватель концерна «Подати» и 
представитель «Рособоронэкс
порта» в Ярославской области 
Александр Кегелес, скорее все
го, в этом году не будет балло
тироваться в депутаты. Лидер 
«Единой России» Николай Тон
ков избирался в Думу как генди
ректор ЯШЗ. После ухода в Со
вет Федерации он сдал свой 
мандат. Владимир Савельев, 
также ставший депутатом в быт
ность свою гендиректором ЯМЗ, 
после ухода с завода предпочи
тает активной политике выращи
вание капусты на даче, подобно 
отставному римскому императо
ру Диоклетиану. Ожидается, что 
за этот мандат развернется оже
сточенная борьба.

Совершенно иная ситуация в 
Заволжском районе Ярославля. 
Здесь остается всего два окру
га на четырех действующих 
ныне депутатов, входящих, 
кстати, в руководство облдумы. 
Они, несомненно, и станут фа

воритами предвыборной гонки.
В 4-м округе объединены Ре- 

зинотехника, Шевелюха, Фили
но (депутат -  бывший гендирек
тор ОАО «Ярославрезинотехни- 
ка», а ныне председатель обл
думы Андрей Крутиков) и район 
Яковлевского, областная боль
ница, конец проспекта Авиато
ров (депутат -  руководитель 
группы компаний «Спектр», 
председатель бюджетной комис
сии облдумы Яков Якушев). В 
местной «Единой России» уже 
не отрицают, что в первой трой
ке будет стоять фамилия спике
ра облдумы. Это автоматически 
означает получение им депутат
ского мандата, а в одномандат
ном округе победа, видимо, ос
танется за Якушевым.

В 5-м округе пересекаются 
интересы председателя комис
сии по депутатской деятельнос
ти Виктора Рогоцкого и зампред
седателя бюджетной комиссии 
Вячеслава Блатова. Гендиректор 
ОАО «Ярэнерго» в 2000 году 
одержал убедительную победу в 
традиционной вотчине энергети
ков -  Среднем и Нижнем посел
ках, где находится ляпинская ко
тельная. Теперь в этот округ вхо
дит и район кинотеатра «Аврора» 
(середина проспекта Авиаторов 
и начало проспекта Машиностро
ителей).

Но Вячеслав Блатов, как ста
ло известно, будет баллотиро
ваться в муниципалитет, поэто
му лидером избирательной гон
ки в 7-м округе закономерно ста
новится Виктор Рогоцкий.

Поэтому многие менее извест
ные претенденты, по всей види
мости, вообще не хотят тратить 
деньги на бессмысленную борь
бу за думское кресло в таких за
ведомо ясных округах и станут 
баллотироваться в муниципали
тет Ярославля. Ведь число мест 
там увеличивается на треть -  до 
36 вместо 23. Как минимум по
является десяток округов, в ко
торых нет действующего депута
та и где проще победить нович
ку. Можно предположить, что мэ
рия в свою очередь бросит все 
силы, чтобы не допустить поте
ри «контрольного пакета» в му
ниципалитете.

Сергей КУЛАКОВ.


