
Экс-депутата таки осудили
Мировая судья Кировского 

района Ярославля Марина Ве
ликая признала бывшего депу
тата муниципалитета Ярослав
ля Александра Симона винов
ным в совершении уголовного 
преступления -  распростране
нии клеветы,соединенном с об
винением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого пре
ступления (ч. 3 ст. 129 УК РФ).

Как уже сообщал «Север
ный край», экс-кандидат в 
мэры обвинялся в том, что в 
собственной газете «Вечерний 
Ярославль» во время выборов 
безосновательно обвинил 
своего конкурента -  действую
щего градоначальника Викто
ра Волончунаса -  в экономи

ческих и должностных преступ
лениях. В ноябре прошлого 
года Александр Симон даже 
хотел опубликовать тот же са
мый текст о Викторе Волончу- 
насе в издаваемой мэрией Га
зете «Городские новости», и 
прокуратура Кировского райо
на 25 ноября 2003 года на за
прос редакции ответила, что в 
словах Симона нет состава 
преступления.

Александр Симон тут же 
напечатал проверенный проку
ратурой текст в своем «Вечер
нем Ярославле». После этого 
Виктор Волончунас обратился 
в областную прокуратуру с жа
лобой на то, что в этой газете 
содержится клевета, пороча

щая его честь и достоинство. 
Тираж свежего номера «Вечер
него Ярославля» был аресто
ван на складе ОАО «Полигра
фия». Областная прокуратура 
отменила решение Кировской 
и возбудила уголовное дело 
против Симона.

-  Я, собственно, на это и 
нарывался, чтобы в суде дока
зать свою правоту, -  похвас
тался сам обвиняемый перед 
началом процесса.

Однако оправдаться Алек
сандру Симону не удалось: он 
был признан виновным и при
говорен к наказанию ниже пре
дусмотренного этой статьей УК 
предела -  штрафу в 100 тыс. 
рублей. Интересно, что уже в

ходе процесса пострадавший 
Виктор Волончунас просил суд 
проявить снисхождение к быв
шему сопернику. Правда, в 
последнем слове подсудимый 
заявил, что желал бы получить 
реальное лишение свободы, 
чтобы «во всей полноте ощу
тить карающую десницу ярос
лавского правосудия».

Александр Симон приговор 
не признал и уже обжаловал его 
в вышестоящей инстанции.

Экс-депутат намерен отста
ивать свою правоту вплоть до 
Верховного суда и грозится, 
что его интересы, возможно, 
будет представлять известный 
адвокат Генри Резник.

Сергей КУЛАКОВ.


