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Анатолий
ЛИСИЦЫН:
ГУБЕРНАТОР области в 
понедельник и вторник 
врашался в высших сферах 
российской власти, встре
чался один на один с пре
зидентом Владимиром Пу
тиным. Об итогах встреч в 
Москве он рассказал вчера 
на пресс-конференции.

Приглашение принять 
участие в работе президиу
ма Госсовета России в ка
честве эксперта по пробле
мам лесной промышленно
сти было для А натолия 
Лисицына неожиданным. В 
Кремле вспомнили, что 
Анатолий Лисицын более 
20 лет проработал в лесной 
отрасли и должен хорошо 
знать ее болевые точки и 
проблемы. Действительно, 
в 1963- 1987 годах на ры
бинском деревообрабаты
вающем заводе «Свобода» 
он прошел путь от столяра 
до директора, в 1977 году 
окончил Ленинградскую 
лесотехническую акаде
мию по специальности «ин
женер-технолог». После 
Госсовета этот же вопрос 
рассматривался на заседа
нии правительства, куда 
Лисицын также был при
глашен.

Для губернатора итоги 
встреч и обсуждений набо
левших проблем лесного

хозяйства показались печаль
ными. Многие предложения 
губернаторов, в частности, 
воссоздание самостоятельной 
федеральной лесной службы,

услышаны не были. В итоге 
лесами по-прежнему будут уп
равлять 60 чиновников из де
партамента при Министерстве 
природных ресурсов, полови

на из которых ранее не рабо
тали в этой отрасли.

-  Обсуждение напоминало 
разговор глухого со слепым. 
М инистр промыш ленности 
И лья Клебанов и министр 
природных ресурсов Виталий 
Артюхов говорили, что мы все 
знаем, умеем, сделаем, требу
ется только время -  и все зара
ботает. Но вряд ли это про
изойдет, -  сожалеет Анатолий 
Лисицын.

По словам губернатора, 
сейчас лесная промыш лен
ность дает в бюджет страны 
6 млрд, долларов, а ее потенци
ал оценивается в 80 -  100 мил
лиардов. Из всего объема экс
порта лесной продукции круг
лый лес составляет 72 процен
та. Мы продаем по низким це
нам сырье за границу (тамо
женная пошлина всего 15 долл, 
за куб), и теряем огромные 
средства, которые можно полу
чить за счет переработки дре
весины (пошлина на вывоз пи
лом атериалов -  около 40 
долл.), не говоря уже о готовой 
мебели. Существующие лесо
комбинаты платят налоги, а 
сотни частных фирм -  нет.

-  Было видно, что пробле
мы лесной отрасли президен
та очень задели. Путин счита
ет, что здесь должно наконец- 
то действовать Правительство 
РФ. Глава государства поста

вил задачу, чтобы доходы на
шей страны от лесной отрас
ли многократно увеличились и 
стали аналогичными доходам 
от топливно-энергетических 
ресурсов. Но если запасы неф
ти и газа уже не возобновить, 
то лес можно восстановить за 
80 лет, -  сказал Анатолий Ли
сицын.

После заседания президи
ума Госсовета у губернатора 
состоялась личная встреча с 
Президентом России. Главной 
темой беседы были предложе
ния Анатолия Лисицына о не
обходимости укрупнения ре
гионов. По мнению губернато
ра, для этого есть немало пред
посылок. Он предлагает два 
варианта: провести в Цент
ральной России или на Севе
ро-Западе эксперимент по 
объединению  нескольких 
субъектов РФ по принципу 
«сильный» регион плюс сла
бые или создать рабочую  
группу, которая бы проанали
зировала все варианты и выра
ботала согласованный проект 
административно-территори
альной реформы России.

-  Президент поблагодарил 
меня за то, что я нашел в себе 
силы вывести этот вопрос «из 
тени». Да, проекты спорные, 
требуют доработки, но это уже 
реальные вещи, которые надо 
обсуждать дальше. Президент

сказал, что с большим удо
вольствием получил бы эти 
предложения от федераль
ных чиновников высокого 
уровня, которые должны за- j 
ниматься такими проблема- ;; 
ми, -  заявил Анатолий Ли
сицын.

В ходе встречи губерна- ! 
тор познакомил Владихшра 
Путина с опытом Польши I 
по проведению администра- ] 
тивной реформы (подроб
нее о польском опыте см. j 
номер за 19 июня. -  Авт.).

- Президент сказал, что 
пока никаких революцион
ных шагов он предприни
мать не будет, тем более в 
связи с предстоящими выбо- ] 
рами. Но будет создана рабо
чая группа, которая на до.о- I 
госрочной основе займется 
этой проблемой. Вопрос п о  j 
ручено прорабатывать заме- I 
стителю главы администра- ] 
ции президента Владиславу 
Суркову. Анализ проблемы 
проведет и Министерство 
экономического развито; 
Германа Грефа. Я  считаю, 
что на этом этапе со своей за- j 
дачей справился. Теперь 
судьба реформы будет зави
сеть от воли президента, -  
подытожил губернатор.

Евгений СОЛОВЬЕВ, i 
Фото I

Вячеслава ЮРАСОВА.


