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Вчера Ярославский областной суд не удовлетво
рил жалобу артиста разговорного жанра 
из Москвы Святослава Ещенко на отказ в регис
трации его в качестве кандидата в депутаты Гос
думы РФ по 189-му округу. Таким образом, 
претендентов на думское кресло от Ярославля 
пока остается восемь человек.

Чтобы убедить общественность в своей право
те, перед заседанием суда сторонники Ещенко 
провели митинг. Десятка два студентов встали пе
ред облсудом с самодельными плакатами «Славу 
-  Ярославлю!», «Выбирайте юмориста, а не кло
унов!». Пока сам кандидат давал интервью теле
визионщикам, сотрудники милиции успели задер
жать несколько молодых людей и девушек за уча
стие в несанкционированном митинге.

А вот в самом суде представители кандидата 
больше упирали не на театральные эффекты, а на 
формальные юридические аргументы. Адвокат 
Ещенко Константин Фаерман напомнил, что в ок
ружную избирательную комиссию (ОИК) было сда
но два тома, в которых содержалось 6120 подпи
сей, тогда как комиссия проверяла 3 тома, где бы
ло обнаружено всего 5593 подписи. Именно эти до
кументы легли вчера на стол судье облсуда Миха
илу Кривогузову.

-  Не доказано, что нам действительно пред
ставлены подписные листы Ещенко, -  убеждал 
всех Фаерман.

Но драматическая интрига вокруг возможной 
подмены подписных листов так и не получила вче
ра развития в зале суда.

Председатель ОИК Александр Волгин сооб
щил, что в ходе проверки было отбраковано 814 < 
недействительных подписей. Число оставшихся g 
значительно меньше предусмотренного законом ^  
минимума—  5546. Именно это обстоятельство и ^  
стало основанием для отказа в регистрации 
Ещенко.

Нужно отдать должное оригинальной трактов
ке закона о выборах, которую предложили адвока
ты кандидата. Избирком отсеял 814 недействи
тельных, то есть неправильно оформленных, под
писей. Это, как подсчитали представители Ещен
ко, составляет всего 14 процентов от общего чис
ла автографов, что значительно меньше критиче
ской черты в 25 процентов. А ссылки работников 
избиркома на недостаточность числа подписей ка
саются только недостоверных, проще говоря,

' фальшивых подписей, которых не выявлено.
С таким подходом не согласился начальник от

дела областной прокуратуры Мухин. Он напом
нил, что в пункте 16 статьи 46 федерального зако
на о выборах депутатов Госдумы РФ черным по 
белому записано: регистрация кандидата не про
изводится, если количество подписей за вычетом 
и недостоверных, и недействительных меньше ми
нимума. По расчетам прокурора, даже если при

нять цифру в 6120 подписей, то вычитание отбра
кованных 814 автографов лишает Ещенко права 
на регистрацию.

Эту позицию вчера и поддержал областной 
суд. Сторонники Святослава Ещенко теперь наме
рены жаловаться в Верховный суд РФ. Но до вы
боров осталось меньше трех недель. Если Ещенко

все-таки удастся добиться регистрации, то на 
предвыборную дистанцию он выйдет позже всех 
кандидатов. Такое «неравенство», по нашей ин
формации, может служить причиной для очеред
ного обращения команды Ещенко в суд -  с целью 
отмены итогов выборов по 189-му округу.
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