
З Е Л Е Н Ы Й  СВЕТ  
«ЧЕРНОМУ НАЛУ»?

ВЧЕРА в облдуме кипели предвы
борные страсти. Как и ожида
лось, депутаты утвердили семь из 
14 членов областной избиратель
ной комиссии.

«Контрольный пакет» в комис
сии -  у чиновников и представи
телей партии «Единая Россия». А 
потому депутат Сергей Кривнюк 
смог заявить, что результат тай
ного голосования по выборам 
председателя и так ясен. 30 июня 
новым руководителем облизбир- 
кома, скорее всего, изберут зам
руководителя фракции «Единая 
Россия» в облдуме Галину Сте- 
пенко.

Гораздо больше думцев вол
новали предельные размеры из
бирательных фондов, зафиксиро
ванные в законе о выборах. Пред
седатель фракции «Народно-пат
риотические силы» Станислав 
Смирнов заявил, что чем мень
ше денег тратит кандидат на вы
боры, тем лучше для экономики. 
Сам лидер ярославских коммуни
стов, по его словам, избрался в 
Думу, имея на счете всего 5 тыс. 
рублей.

Один из руководителей реги
онального отделения партии

«Единая Россия», спикер Думы 
Андрей Крутиков, напротив, 
предложил увеличить размеры 
фондов. Это и понятно, на не
хватку финансовых ресурсов 
«партия власти» не жалуется. По
правки Крутикова были поддер
жаны комиссией по законодатель
ству, но на заседании Думы про
тив них горой встала оппозиция 
во главе со Смирновым. У них 
свой резон: чем меньше богатый 
кандидат сможет легально израс
ходовать денег, тем больше шан
сов у «бедных» левых.

Один из противников увели
чения избирательных фондов рек
тор ЯГПУ Владимир Афанасьев 
посчитал, что на предстоящих 
выборах кандидаты потратят до 
125 млн. рублей.

-  Это годовой бюджет двух 
университетов. Откуда у бюджет
ника такие деньги? Давайте сде
лаем все, чтобы победил дей
ствительно достойный кандидат, 
а не тот, кто на экранах мелька
ет, -  сказал Афанасьев.

-  О каком равноправии мо
жет идти речь, если депутаты 
Александр Цветков и Станислав 
Смирнов не сходят со страниц

прессы! -  возмутился гендирек
тор «Балканской звезды» Влади
мир Галагаев.

-  А вы -  денежный мешок! -  
парировал Цветков.

-  Я сравниваю вас не с со
бой, а с вашими потенциальными- 
конкурентами, -  отбивался Гала
гаев. -  Демократия стоит дорого.

Максимальные расходы пре
тендентов в исполнительную 
власть были утверждены в вари
анте Крутикова. У кандидатов на 
пост губернатора предельный 
размер избирательного фонда -  
3 млн. рублей, на пост мэра 
Ярославля и Рыбинска -  1,5 мил
лиона, на пост главы других му
ниципальных образований -  750 
тысяч.

А вот расходы претендентов в 
депутаты облдумы были ради
кально урезаны. Голосов оппози
ции хватило, чтобы отклонить 
предложения Андрея Крутикова. В 
законе остались суммы, утверж
денные в первом чтении: 200 тыс. 
рублей (предлагалось полмилли
она) для кандидата в областные 
и местные депутаты и 500 тысяч 
-  для регионального партийного 
списка (вместо 3 млн.).

Эксперты утверждают, что 
если размеры избирательных 
фондов не будут увеличены, то на 
выборах в облдуму в начале 2004 
года расцветет «черный нал».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.


