
Как кандидаты тратят деньги
Окружная избирательная 

комиссия обнародовала вто
рой финансовый отчет канди
датов в депутаты Госдумы РФ 
по 189-му округу. Сведения о 
поступлении и расходовании 
денежных средств избира-. 
тельных фондов претендентов 
на депутатский мандат даны 
на 24 -  26 ноября.

Больше всего финансовых 
ресурсов сумел привлечь кан
дидат «Единой России» Евге
ний Заяшников -  3 млн. 420 
тыс. рублей. 1,5 миллиона да
ла родная партия, 1,2 миллио
на -  собственные средства 
кандидата. Помогли Заяшни- 
кову местные промышленни
ки и предприниматели -  ЗАО 
«Балканская звезда» и ОАО 
«Ярославский технический уг
лерод» (по 300 тыс. рублей), а 
также ЗАО «Недвижимость 
С» (120 тысяч). На предвыбор
ную агитацию ярославский се
натор потратил 2 млн. 722 
тыс. рублей, причем львиную 
долю -  на выпуск собственной 
печатной продукции.

У председателя регио
нального отделения СПС Мак
сима Гейко денег в два раза 
меньше, чем у бывшего руко
водителя НПЗ, -  1 млн. 633 
тыс. рублей. Национальный 
фонд региональной политики 
(президент -  лидер «правых» 
Борис Немцов) перечислил 
Гейко 1,5 млн. рублей. Еще 
133 тысячи -  сбережения кан
дидата. Потратил кандидат

СПС 1,2 млн. рублей, причем 
400 тысяч пошло на оплату 
труда работников его избира-. 
тельного штаба.

Александр Цветков из 950 
тыс. рублей пока израсходо
вал только 508 тысяч. 920 ты
сяч положил на счет сам кан
дидат, 30 тысяч -  юрлица. 
Значительную часть расходов 
Цветкова составила оплата 
агитации через ярославские 
газеты (179 тыс. рублей).

ЛДПР перечислила 200 
тыс. рублей на счет кандидата 
партии Жириновского Влади
мира Дурнева. Еще 150 тысяч 
пожертвовали юридические 
лица. Потрачено 338 тыс. руб
лей, в том числе по 100 с 
лишним тысяч на агитацию в 
газетах и выпуск собственных 
материалов.

124 тыс. рублей пожертво
вали Евгению Горюнову граж
дане. Еще 100 тысяч дал блок 
«Партия возрождения России 
-  Российская партия жизни», 
от которого кандидат и выдви
нут в Госдуму РФ. На 26 нояб
ря на счете Горюнова оста
лось только 29 рублей 20 ко
пеек. Деньги пошли на выпуск 
агитматериалов, а также сбор 
подписей.

Самый скромный канди
дат -  преподаватель ЯГПУ 
Сергей Бабуркин. Он практи
чески полностью потратил 
21,5 тыс. рублей собственных 
сбережений.

Сергей КУЛАКОВ.


