
ДЕГТЯРЕВА ЗАВАЛИЛИ ДЕНЬГАМИ.
И ДАЖ Е ЛИШ НИЕ ЕСТЬ

Вчера окружная избира- помощь М. Гейко уже выноси- четырьмя голосами против
тельная комиссия рассмотрела 
жалобу кандидата в депутаты 
по 14-му округу Александра 
Белова (выдвинут ЛДПР) на 
его конкурента Максима Гей
ко. Белов обвиняет Гейко в 
недозволенных методах веде
ния агитации. Один из членов 
комиссии Виктор Жучков на
столько проникся аргумента
ми Белова, что предложил 
снять Гейко с регистрации.

Максиму инкриминирова
лись три обстоятельства. Во- 
первых, он якобы неправиль
но указал место жительства. 
Во-вторых, раздает населению 
под видом агитационных ма
териалов брошюрки под на
званием «Как найти управу на 
чиновников», где приведены 
образцы жалоб, за составле
ние которы х в адвокатских 
конторах и юридических кон
сультациях деньги берут, -  ста
ло быть, налицо подкуп. Ну и 
в-третьих, за обещание ока
зать бесплатную юридическую

ли предупреждение, а в данной 
брошюрке оно повторяется -  
значит, надо карать строже.

Представлявший М. Г ейко , 
его помощник и доверенное 
лицо Вячеслав Гаврилов воз
разил, что место жительства и 
место прописки не одно и то 
же. Прописан М. Гейко дей
ствительно в Брагине, но квар
тиру снимает на ул. Павлова, 
так что он не обманывает из
бирателей, заявляя, что про
живает в их округе.

Считать подарком полез
ную брош юрку, разъясняю
щую избирателям их права, и 
вовсе нельзя: это материал за
ведомо агитационный, и на 
него запреты не распространя
ются. Кроме того, брошюра, в 
которой содержится обещание 
бесплатной юридической по
мощи, была отпечатана 5 фев
раля, а предупреждение выне- > 
сено 18-го.

С доводам и Гаврилова 
члены комиссии согласились и

двух постановили оставить 
М. Гейко в покое... до четвер
га. В этот день ему предложе
но лично предстать перед из
бирательной комиссией и дать 
дополнительные объяснения 
по поводу того, не использо
валась ли упомянутая брошю
ра после 18 февраля. Если не 
использовалась, то кандидата 
отпустят с миром.

Досталось на вчерашнем 
заседании и главврачу больни
цы им. Соловьева Александру 
Дегтяреву. Сей кандидат про
штрафился тем, что сумел со
брать в свой предвыборный 
фонд на 400 рублей больше 
разрешенного законом полу
миллиона.

Представитель Дегтярева 
клялась, что деньги на счет при
шли невесть от кого 7 марта 
после обеда, а уже 11-го «излиш
ки» были сданы куда следует, -  
ничего не помогло. Дегтярева 
тоже решено вызвать на ковер.

Антон ЧЕРКОВ.


