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Региональное отделение 

партии «Единая Россия» вчера 
на конференции утвердило пар
тийный список кандидатов в об
ластную Думу. Ожидания, что на 
первых местах списка будут два 
переизбранных большинством 
голосов руководителя -  губерна
тор Анатолий Лисицын и мэр 
Ярославля Виктор Волончунас, 
не оправдались.

Партсписок «Единой России» 
возглавили председатель област
ной Думы Андрей Крутиков и сек
ретарь политсовета отделения 
партии, член Совета Федерации 
Николай Тонков. За ними идут 
почти все самые влиятельные 
бизнесмены региона -  Яков Яку
шев, Владимир Галагаев, Виктор 
Рогоцкий, Василий Билоха. В спи
ске оказались топ-менеджеры и 
совладельцы таких предприятий, 
как ЯЗДА-ЯЗТА, «Ярполимер- 
маш-Татнефть», «Яройл», «Слав- 
нефть-Ярославнефтепродукт», 
сеть магазинов «365», рыбинский 
МУП «Водоканал», ТИИР, часо
вой завод «Чайка».

Нашлось здесь Место и для 
мэра Рыбинска Бориса Степано
ва. «Единороссы» из этого горо
да пытались выбить Степанова 
из списка, но глава региона на
стоял на его фамилии. В строй
ных рядах элиты оказались так
же предприниматель из Пере- 
славля Альфир Бакиров, не
сколько партфункционеров, а в 
хвосте -  три представителя ин
теллигенции: младший научный 
сотрудник института из Пере- 
славля, директор любимского

музея и преподаватель Ростов
ского кадетского корпуса.

Кандидаты «Единой России» 
по одномандатным округам так
же почти сплошь бизнесмены и 
директора, только в Тутаеве на 
выборы пойдет врач-ординатор 
хирургического отделения ЦРБ 
Наталья Игнатьева. Это единст
венный «народный» кандидат в 
списке партии власти.

Прямо на конференции пы
тался стать кандидатом от «Еди
ной России» глава Гаврилов-Ям- 
ского района Анатолий Леншин. 
Его самовыдвижение внесло су
мятицу в президиум: ведущий 
даже несколько раз путал его 
имя, пытаясь убедиться, не взял

ли тот самоотвод. Когда этого не 
произошло, конференции было 
предложено проголосовать за 
включение Леншина в список 
кандидатов от партии. После не
долгих препирательств большин
ство не оказало доверия несо
гласованному самовыдвиженцу.

«Единая Россия» определи
лась и со списками кандидатов 
на посты глав городов и районов 
области, депутатов муниципали
тета Ярославля и собраний 
представителей на местах. Их 
фамилии тоже не всегда были 
знакомы делегатам, но кандида
туры не вызывали вопросов у 
конференции.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


