
Партия - отдельно, власть - отдельно?
СКАНДАЛ

ЕЬесе депутаты облдумы начали работу 
с рассмотрения «персонального дела» 
ч те -г  Совета Федерации Николая Тонкова. 
Однако принять постановление о выраже- 
нда ему недоверия не удалось. Таким 
образом, процесс отзыва Тонкова из верх
ней палаты запущен не был. Но конфликт 
внутри региональной «партии власти» 
на этом не исчерпан. Более того, в него 
вовлекаются новые силы.

Заседание Думы началось с того, что 
член фракции «Родина», председатель ре
гионального отделения Народно-патрио
тической партии России Михаил Белов 
предложил и вовсе исключить вопрос о 
недоверии Тонкову из повестки дня. Его 
поддержал депутат-коммунист Алек
сандр Дыма. Вопрос в повестке дня ос
тался, но стало ясно, что депутатский кор
пус раскололся, а демаркационная линия 
прошла прямо по «партии власти».

Накануне члены фракции «Единая Рос
сия» в облдуме так и не смогли прийти к 
единому мнению по дальнейшей судьбе 
Тонкова. Проект постановления о недо
верии Тонкову был внесен членом аграр
ной фракции Дмитрием Стародубцевым 
и членом фракции «Единая Россия» Ма
гометом Эстамировым. Противников Тон
кова поддержал и член регионального 
политсовета ЕР, спикер облдумы Андрей 
Крутиков. В итоге на вчерашнее заседа
ние облдумы не явились пять видных 
^медведей».

Дмитрий Стародубцев, зачитав обо
снование своего предложения, заметил, 
что не пытается участвовать во внутрен
них разборках регионального отделения 
ЕР. Просто Стародубцев считает, что се
натор практически самоустранился от 
решения насущных проблем области.

-  Он не представляет и не защищает 
наши интересы в высших органах влас
ти. не интересуется состоянием дел в эко
номике региона. Николай Иванович, ваша 
деятельность практически ничего не дала 
области, а события последних месяцев, 
связанные с футбольной командой «Шин
ник», никак не содействовали сохране
нию вашего имиджа. Ярославская земля 
богата умными, талантливыми людьми. Я 
уверен, что когда придет время сменить 
Тонкова, то замена будет вполне достой
ной, -  заявил Стародубцев.

В ответ Николай Тонков зачитал отчет 
о своей деятельности в прошлом году. 
Думцы с интересом узнали, что сенатор 
вместе со спикером верхней палаты Сер
геем Мироновым побывал с официальны
ми визитами в Египте, Алжире, Индоне
зии, встречался с президентами этих 
стран. Тонков доложил, что именно бла
годаря его усилиям Госдума РФ приняла 
поправки, которые разрешают регионам 
заниматься молодежной политикой. Он 
также гордится тем, что в федеральном 
бюджете-2006 учтено его предложение по 
увеличению финансирования целевой 
программы «Молодежь России» на 120 
млн. рублей.

Завершив «артподготовку», Тонков по
шел в контрнаступление. Он заявил, что 
не получал никаких обращений о поддер
жке по выбиванию денег на федеральном 
уровне от губернатора Анатолия Лисицы
на и спикера Андрея Крутикова. В каче
стве «танковых клиньев» член Совета 
Федерации использовал статданные за 
11 месяцев 2005 года. Согласно приве
денным им цифрам, объемы промышлен
ного производства в Ярославской облас
ти выросли на 3,8 процента, а в среднем 
по Центральному федеральному округу 
-  на 15,4. Реальные денежные доходы в 
ЦФО выросли на 8,2 процента, а в облас
ти -  на 4,3. Наконец Тонков заявил, что 
население области вымирает.

-  Ярославская область в экономичес
ком плане фактически не развивается, у 
нас нет новых производств. Все инвест

проекты реализуются за счет частного 
бизнеса. Поэтому ссылки областной 
власти на рейтинги, где регион занимает 
верхние строчки, -  это лишь красивый 
пиар собственной персоны, это устарев
шие методы работы. Вот они, реальные 
результаты деятельности администрации 
области. Образ врага, возможно, будет 
стимулировать ее, и я не против, чтобы 
меня считали оппозиционером. Власти 
Ярославской области фактически прово
дят антигосударственную политику, -  
вынес свой приговор Тонков.

-  Я не могу молчать, когда он назы
вает политику администрации области ан
тигосударственной, -  не выдержал губер
натор Анатолий Лисицын. -  В чем ее ан
тинародность? Тонков набрал разных 
цифр и попытался доказать, что Ярослав
ская область -  чуть ли не загнивающий 
регион. В области экономический рост 
идет десять лет, поэтому сейчас он не
большой, но стабильный. Некорректно 
нас сравнивать с регионами, которые на

чали с нуля и растут по 20 процентов. Бу
дет ли Тонков представлять обдуму в Со
вете Федерации -  решать депутатам. Но 
скажу вам, что, продав нам «Шинник», он 
не сообщил, что из-за нарушений контрак
тов ряда игроков клуб могут оштрафо
вать на миллион долларов! Насколько 
Тонков честен по отношению к области -  
судить вам, а мне его сущность стала до
подлинно понятна.

День откровений на этом не закончил
ся. Тонков неожиданно обратился к спи
керу Андрею Крутикову:

-  Цену вам, Андрей Геннадьевич, боль
шинство здесь присутствующих знает. 
Выступление против меня вы представ
ляете как героический подвиг, как осво
бождение от зависимости. Я же называю 
это предательством.

-  Николай Иванович, вы специально 
нагнетаете ситуацию? -  поинтересовал
ся депутат Дмитрий Дорофеев.

-  Да, Дмитрий Михайлович, специ
ально.

-  Какое бы решение мы ни приняли, 
все равно конфликт исчерпан не будет, 
слишком далеко он зашел. Вы обвиняете 
других, но вспомните, где бы вы были, 
если бы не наш губернатор? -  вопрошал 
Дорофеев, напоминая о нескольких днях, 
проведенных предпринимателем Тонко- 
вым в Коровниках в середине 90-х годов. 
-  Вы знаете, и я знаю. Не надо кусать 
руку, с которой кормишься. Вот что я имел 
сказать публично.

Исчерпав запас колкостей и взаимных 
обвинений, депутаты перешли к голосо
ванию. За начало процедуры отзыва Тон
кова из Совета Федерации выступил 21 
депутат из 41 присутствующего. Для при
нятия решения не хватило пяти голосов. 
При этом два депутата проголосовали 
против, а четырнадцать воздержались. 
Выйдя из зала, Тонков воскликнул: «Спра
ведливость восторжествовала!» Но, как 
говорится, выигрыш одного сражения еще 
не гарантирует победу в войне.

Сергей КУЛАКОВ.


