
Тпстш: "Мы боролись изо всех сил»
Губернатор области Анатолий Лисицын во вторник рассказал 
журналистам перипетии кулуарной борьбы, которая предшествовала 
принятию распоряжения Правительства РФ об утверждении плана 
мероприятий по подготовке и проведению 1000-летия Ярославля.

Как выяснилось, до послед
него момента чиновники каби
нета министров отказывались 
включать в план строительство 
современной областной психи
атрической больницы.

-  Они не только отказыва
лись давать деньги на этот 
объект, но заодно и исключили 
из нашей программы строитель
ство областного перинатально
го центра, -  рассказал Анато
лий Лисицын. -  Мне вместе с ру
ководителями мэрии Ярослав
ля пришлось последние недели 
бороться за включение этих 
объектов в план подготовки к 
1000-летию Ярославля. После
дняя встреча с премьером Ми
хаилом Фрадковым и его пер
вым заместителем Дмитрием

Медведевым состоялась 7 сен
тября. Я заявил, что если реше
ние так и не примут, буду обра
щаться напрямую к Президен
ту РФ. Неожиданно для меня 
этим же вечером распоряжение 
было подписано, в него включе
ны перинатальный центр и псих
больница.

Как считает губернатор, пос
ле решения Правительства РФ 
администрация области и-мэрия 
Ярославля «получили руковод
ство к действию на ближайшие 
пять лет». Но чтобы выбить за
писанные в распоряжении день
ги, придется попотеть. Эту ра
боту лоббиста-толкача в столич
ных ведомствах Анатолий Лиси
цын предлагает возложить на 
специального заместителя мэра

Ярославля, который бы прово
дил большую часть своего вре
мени в Москве. Его задача -  
контроль за исполнением пла
нов Правительства РФ по фи
нансированию мероприятий к 
1000-летию города, а также под
ключение в нужный момент гу
бернатора к лоббированию «проб
лемных» вопросов.

Ярославский губернатор со
общил, что в целом программа 
подготовки к 1000-летию Ярос
лавля оценивается в 60 млрд. 
рублей, из которых 40 миллиар
дов составляют частные инвес
тиции в развитие инфраструк
туры, строительство жилья, тор
говых комплексов и современ
ных гостиниц.

Помимо уже согласованного 
выделения из федерального 
бюджета 6,7 млрд. рублей на 
мероприятия по подготовке 
празднования 1000-летия Ярос
лавля Анатолий Лисицын хочет 
предложить Президенту РФ воз

можность реализации отдельно
го проекта, который станет сим
волическим «подарком» главы 
государства жителям Ярослав
ля. Это потребует дополнитель
ного финансирования из бюдже
та страны.

На вопрос, что думает Ана
толий Лисицын о предстоящих 
в конце 2007 года выборах мэра 
Ярославля, губернатор ответил 
двусмысленно:

-  Этот вопрос достаточно 
проблемный. С одной стороны, 
логично, чтобы принятый план 
мероприятий по подготовке к 
1000-летию Ярославля выполня
ла власть существующая. С дру
гой -  есть очень много резер
вов, которые мы можем исполь
зовать. 40 млрд. рублей инвес
тиций надо уметь принять и реа
лизовать. Это должны делать 
люди, нестандартно мыслящие. 
В любом варианте необходимо 
обновление команды мэра.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


