
Ill амин -  знамя аграриев
В четверг вечером 49 делегатов 
конференции Ярославской реги
ональной организации (ЯРО) Аг
рарной партии России тайным 
голосованием утвердили список 
кандидатов в депутаты Госдумы 
области. По партсписку будут 
баллотироваться 17 аграриев.
При этом 12 человек намерены 
выдвигаться и по одномандат
ным округам.

Лидером партийного списка 
стал зампредседателя облдумы, 
член АПР с десятилетним ста
жем Валерий Шамин. Кроме то
го, он будет баллотироваться по 
23-му одномандатному округу 
(Гаврилов-Ямский и Некрасов
ский районы). На второй пози
ции -  председатель ЯРО АПР, 
директор ФГУП имени Дзержин
ского Дмитрий Стародубцев, на 
третьей -  зампредседателя 
АПР, руководитель ЗАО «Лев- 
цово» Галина Коняхина.

В первую семерку ярослав
ского списка Агарной партии 
также вошли директор тутаев- 
ского ЗАО «Ленинец» Магомет 
Айдаев, лидер областного Аг
рарного союза Июлий Кишки- 
нов (пойдет и по 3-му округу 
Дзержинского района Ярослав
ля); директор ОАО «Ярославль- 
агропромстрой» Валентин Кар
наухов (выдвинут и по 19-му од
номандатному округу, в который 
входят Борисоглебский и часть 
Ростовского района) и генди
ректор ЗАО «Ярославское РТП» 
Геннадий Хаецкий (пойдет по 
Ярославскому району).

' Еще восемь кандидатов-од- 
номандатников стоят в списке 
на менее проходных местах и 
потому будут вынуждены бо
роться до победного конца в 
своих районах. Так, по округу, 
объединяющему Рыбинский и

Пошехонский районы, - пойдет 
бывший руководитель «Яро
славского бройлера» Александр 
Китаев, возглавляющий сейчас 
рыбинское отделение Пенсион
ного фонда. По 18-му Ростов
скому одномандатному округу 
баллотируется лидер местных 
фермеров, руководитель сель
хозпредприятия «Заря» Виктор 
Архипов. В Переславском райо
не от АПР выдвинут начальник 
ПМК-11 Александр Рычков. В 
Угличе и Тутаеве по одноман
датным округам за думский 
мандат будут бороться замести
тели глав муниципальных обра
зований по АПК -  Николай Горо
децкий и Николай Иванов.

В общей аграрной колонне 
весьма активны представители 
перерабатывающей промыш
ленности. Гендиректор Рыбин
ского мукомольного завода 
Александр Майник выдвинут по 
15-му округу Рыбинска. В окру
ге, объединяющем Большесель
ский, Мышкинский, Некоузский 
и Брейтовский районы, сделана 
ставка на бывшего руководите
ля Большесельского молокоза
вода Алексея Окладникова, ны
не работающего на «РАМОЗе». 
В Данилове на думский мандат 
претендует директор местного 
маслосырзавода Александр Пи
терский.

По словам Валерия Шами- 
на, ярославские аграрии наме
рены набрать по партийному 
списку 11 -  12 процентов голо
сов и провести в облдуму 4 - 5  
депутатов. Ожидается победа 
такого же количества селян по 
одномандатным округам. Тем 
самым аграрное лобби в регио
нальном парламенте может уве
личиться с 6 до 8 -  10 человек. 
Основания для оптимизма есть. 
7 декабря прошлого года за фе
деральный список АПР в нашей 
области проголосовало более 
5 процентов избирателей.

Сергей КУЛАКОВ.


