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В одном из интервью губернатор Чукотки Роман Абрамович сказал: 
«Между крысой и хомячком нет никакой разницы. Весь вопрос -  
в пиаре». Так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос попытались 
найти ярославские политологи и партийные лидеры, а также новоиз
бранные депутаты облдумы и муниципалитета Ярославля, собравшие
ся за «круглым столом», на котором обсуждались итоги выборов 
в региональные и местные органы власти.

МЕНЯЮТСЯ ЛЮДИ,
НО НЕ СИСТЕМА

Самым неожиданным итогом 
стало поражение на выборах де
путатов облдумы целого ряда 
кандидатов -  директоров про
мышленных предприятий. Чаще 
всего в их округах побеждал 
кандидат «против всех», но, так 
или иначе, за бортом региональ
ного парламента остались пре
зидент ООО «Лакокраска-хол- 
динг» Михаил Сапрыкин, генди
ректор ОАО «Русьхлеб» Алек
сандр Зайченко, главный испол
нительный директор ОАО 
«Славнефть-Ярославнефтеор- 
гинтез» Виктор Зоткин, генди
ректор ОАО «Красный Перекоп» 
Петр Шелкошвейн и ряд других 
известных хозяйственных руко
водителей.

В муниципалитет Ярославля 
не попала целая плеяда главвра
чей больниц, заседавших в нем 
по десять лет. Даже спикер му
ниципалитета, главврач МСЧ 
ЯМЗ и депутат с 30-летним ста
жем Валентин Гобин весьма сим
волично проиграл 23-летнему 
Павлу Исаеву.

Так сложилось в последние 
годы, что кресло в облдуме ста
ло чуть ли не традиционным 
приложением к посту гендирек
тора крупного завода, а мандат 
муниципального депутата -  до
полнением к должности глав
врача. Так было в 1996 и 2000

годах. Но, по мнению препода
вателя политологии ЯрГУ Миха
ила Матюшина, на нынешних 
выборах побеждали не должно
сти, которые занимают кандида
ты, а личности. Депутатами ста
ли люди, сумевшие убедить из
бирателей, что они смогут ре
шить их проблемы.

Директор общественной орга
низации «Институт публичной 
политики» Юрий Бойко считает, 
что на местном уровне вообще 
случился триумф демократии. На 
выборах в собрание представи
телей Некрасовского муници
пального округа по одномандат
ным округам баллотировались 
сразу ряд серьезных кандидатов, 
разрыв между ними составлял 
всего несколько голосов. А это 
значит, что у людей был реаль
ный выбор.

-  В облдуме и муниципалите
те много новых людей с интерес
ными идеями. Это ли не показа
тель торжества демократии? -  
вопрошал Юрий Бойко.

Член областной избиратель
ной комиссии Павел Зарубин оп
тимизма своего коллеги не разде
ляет. Новые люди действительно 
в ряде округов выиграли битву за 
электорат, но чиновники победи
ли в аппаратном сражении.

-  В итоге все руководящие 
посты снова будут занимать 
представители старой элиты. И в 
Думе, и в муниципалитете Ярос
лавля, конечно, составится кое-

какая оппозиция, но серьезного 
влияния на принятие решений 
она оказывать не будет, -  уверен 
Павел Зарубин.

Исполнительный директор 
ярославского отделения «Дело
вой России» Николай Сорокин 
полагает, что у многих новоиз
бранных депутатов вместо про
граммы дальнейшей работы в 
головах лишь лозунги типа 
«Надо не кудахтать, а яйца не
сти». Что вылупится из этих 
«яиц» -  цыплята или крокодилы 
-  будет ясно уже через пару 
месяцев.

ПОДКУП В ЗАКОНЕ
Сегодня без современных 

технологий выборы сложно вы
играть даже крепким хозяй
ственникам, считает Юрий Бой
ко. Ряд молодых политиков по
бедили только за счет того, что 
лично обошли дворы, встрети
лись с людьми и убедили в сво
ей способности защитить их 
интересы.

Депутат горсовета Ярославля 
в 1990 -  1993 годах Андрей Ми
хайлов вообще уверен, что ни 
деньги, ни административный ре
сурс, ни «черный пиар» ничего не 
решают, если кандидат или 
партия уловят настроение насе
ления. Именно поэтому 14 марта 
так мало голосов получила ярос
лавская «Единая Россия», функ
ционеры которой увлеклись тех
нологиями и забыли о запросах 
людей.

По мнению Павла Зарубина, 
в ряде муниципальных округов 
кандидаты на пост главы от 
«партии власти» не использова
ли административный ресурс 
просто потому, что не сумели 
этого сделать. В итоге на коне 
оказались более «грамотные» 
претенденты, приехавшие из 
Москвы.

Правда, новейшие техноло
гии зачастую оборачиваются 
банальным подкупом. По сло
вам лидера региональной об
щественной организации 
«Ярослав Мудрый -  XXI век»

Льва Булатова, «последние вы
боры в облдуму и муниципали
тет превратились в вакхана
лию: избирателей подкупали 
кто как может». Но при этом до
казать факты нарушения зако
на в суде не удастся, так как суд 
признает подкуп, только если 
есть видеозапись, как сам кан
дидат раздает водку избирате
лям. А такого просто не быва
ет. Михаил Матюшин пришел к 
выводу, что практически никто 
из кандидатов не выполнял по
ложение закона, требующее 
развешивать агитационные ли
стовки только в определенных 
властями местах.

Выходом, по словам Павла 
Зарубина, может стать форми
рование в регионе сообщества 
политтехнологов. По его мне
нию, использовать «черные тех
нологии» против своих друзей и 
коллег никто не будет. Да и для 
«дикой конкуренции» у нас ос
нований нет: спрос на услуги по
литтехнологов в регионе до
вольно большой. По оценке За
рубина, кандидаты потратили 
на выборы в облдуму и муници
палитет порядка 3 млн. долла
ров, и около 1 0 -1 5  процентов 
этой суммы пошло «на управле
ние и проектирование избира
тельной кампании», то есть в 
доход политтехнологов.

Но как и следовало ожидать, 
идея объединиться особого вос
торга среди участников «кругло
го стола» не вызвала: все пони
мают, что ради «выборных де
нег» многие готовы на все.

Чтобы охладить самые горя
чие головы, новоизбранный де
путат муниципалитета, лидер 
ярославского отделения «Де
ловой России» Анатолий Сер
геев предостерег от преувели
чения роли избирательных тех
нологий.

-  Если кандидат -  серьезный 
политик, то именно он должен 
определять генеральную линию 
кампании. Вы нам помогаете, 
господа, но все основное делаем

мы, кандидаты, -  заявил Анато
лий Сергеев.

Я Б В САНТЕХНИКИ 
ПОШЕЛ...

В ходе дискуссии за «круг
лым столом» неожиданно воз
никла идея: может быть, народ
ным избранникам для победы 
на будущих выборах прямо се
годня пойти... в сантехники? Де
путат муниципалитета Павел 
Исаев сказал, что уже задумы
вается над предложением со
здать фирму по выполнению 
сантехнических работ. Таким 
способом можно убить двух зай
цев: население получит каче
ственный сервис, а депутату 
перед следующими выборами 
не придется ничего придумы
вать, чтобы отчитаться о своих 
реальных делах.

Впрочем, в 11 округах выбо
ры в муниципалитет не закончи
лись. Здесь 14 марта избирате
ли проголосовали «против всех» 
или избрали в облдуму и муни
ципалитет одного и того же чело
века, а совмещение постов сей
час запрещено.

По мнению Анатолия Серге
ева, причина такого явления -  
отсутствие доверия к програм
мам кандидатов. А вот предсе
датель горизбиркома Ярослав
ля Андрей Бурьяноватый видит 
причину провала выборов в не
скольких избирательных окру
гах в совмещении президент
ских выборов с местными. Мол, 
многие ярославцы, голосуя за 
Владимира Путина, просто не 
интересовались, кто баллоти
руется в городские депутаты, и 
потому выбрали строку «против 
всех».

-  Я уверен, что в мае люди не 
станут голосовать «против всех». 
На выборы придут только те, кто 
хочет избрать местную власть. 
Их будет 20 процентов, и этого 
достаточно, чтобы выборы состо
ялись, -  резюмировал Андрей 
Бурьяноватый.

Сергей КУЛАКОВ.


