
300 томов не впечатлили
Уже четыре с половиной месяца в нашей области работает выездная 
бригада следователей Генеральной прокуратуры России. Вместе 
с ними в Ярославскую область пришли смутные времена. Следовате
ли роют, копают, изымают документы в администрациях, учреждениях 
и организациях, вызывают на допрос ответственных лиц.

Уголовное дело в отношении 
губернатора области Анатолия 
Лисицына растет как на дрожжах. 
В начале октября оно составля
ло 256 томов, сейчас уже, навер
ное, зашкаливает за 300, хотя до 
суда и шапкой не докинуть. Если 
бы там были реальные факты, то 
для суда хватило бы, наверное, и 
одного тома. Следователи не ус
покаиваются и расширяют учас
ток раскопок официальных доку
ментов. Прямо-таки промышлен
ный способ добычи д оказа 
тельств вины.

Наряду с обвинительным то
ном репортажей центральных те
леканалов и ряда федеральных 
газет, двойной позицией админи
страции президента и резкой ак
тивизацией некоторых местных 
политиков кампания против дей
ствующего губернатора поти
хоньку приобретает характер 
планомерной травли. Хоть и бес
почвенное, но публичное обвине
ние человека в нанесении ущер
ба Ярославской области в 1,5 
млрд, рублей, ограничение в пе
редвижении по России и миру с 
помощью подписки о невыезде, 
действия следователей, которые 
адвокаты уже оценили как попыт
ку накопать хоть что-то для фаб
рикации уголовного дела против 
губернатора, -  звенья одной 
цепи.

Все это непременно, как 
были уверены многие явные и 
тайные противники Анатолия 
Лисицына, должно было ска 
заться на его авторитете и вли
янии в Ярославской области. 
Ведь происходящее не только 
унизило губернатора (если бы 
он был виновен, вряд ли потре
бовал бы открытого судебного 
разбирательства и заявил о на
мерении отстаивать свои честь 
и достоинство в суде).

Уголовное преследование 
должно было сыграть свою ре
шающую роль в снижении его 
популярности и авторитета как у 
жителей области, так и среди по
литической элиты. Некоторые, 
будучи уверенными в этом, по
тихоньку начали списывать Ана
толия Лисицына со счетов. От
правляли в скорую  отставку. 
Другие даже договорились до 
того, что он должен уехать за 
границу да там и остаться. Так в 
свое время поступали Сергей 
Станкевич и Анатолий Собчак. 
Иначе, мол, все видели, что сде
лали с Ходорковским, которому 
намекали на то, чтобы он убрал
ся восвояси, а тот заупрямился 
и в итоге сел надолго. Но губер
натор области пресек эти слухи, 
ответив, что намерен отработать 
свой срок до конца и выполнить 
все, что обещал избирателям. 
«Не волнуйтесь -  я не уехал, и

не надейтесь -  я не уеду!» -  так 
пел Владимир Высоцкий в ответ 
своим завистникам и недобро
желателям.

Анатолий Лисицын, хоть мно
гое и испытал за эти четыре с 
половиной месяца, с достоин
ством проходит смутное время. И 
последние опросы экспертов из 
ярославской элиты наглядно про
демонстрировали, что он 
по-прежнему является самым 
популярным, авторитетным и 
влиятельным политиком Ярос
лавской области. Правильно 
люди говорят: добрая слава до
роже богатства.

В начале октября ярославская 
исследовательская компания 
ЗАО «Аналитический центр» про
вела экспертный опрос на тему 
«Оценки публичных политиков 
Ярославской области представи
телями региональной элиты». 
Специалисты центра опросили 30 
экспертов из числа журналистов, 
ученых-политологов, представи
телей власти и местного самоуп
равления, руководителей партий, 
а также предпринимателей и биз
несменов. Этот срез общества -  
зеркало настроений людей -  
должен был дать независимую 
оценку ярославских политиков, 
выбрав из них самых авторитет
ных, популярных, влиятельных, 
пользующихся наибольшим дове
рием и независимых.

Самым популярным полити
ком Ярославской области экс
перты признали губернатора 
Анатолия Лисицына. В ходе оп
роса он получил максимальный 
результат, значительно опередив 
следующего по популярности 
мэра Ярославля Виктора Волон- 
чунаса и уж тем более депутатов 
Анатолия Грешневикова и Алек
сандра Цветкова.

На прямой вопрос, когда экс
пертам предложили по памяти 
назвать наиболее популярных по
литических лидеров области, 58,1 
процента опрошенных назвали 
таковым Анатолия Лисицына. Ког
да в ходе опроса предлагали выб
рать из 18 ярославских политиков 
трех самых популярных, за Ана
толия Лисицына высказались 80,6 
процента экспертов.

натора даже в случае появления 
в нашей области следователей 
генеральной прокуратуры и уго
ловного преследования Анато
лия Лисицына не смогли добить
ся снижения его популярности у 
населения. Не случайно на про
шлых выборах губернатора в де
кабре 2003 года за Анатолия Ли
сицына проголосовали более 70 
процентов избирателей. Получа
ется, что, несмотря на все наве
ты, люди не верят в справедли
вость обвинений, предъявлен
ных главе региона, и по-прежне
му симпатизируют своему руко
водителю.

Подавляющее число экспер
тов в ходе опроса самым влия
тельным политиком Ярослав
ской области также назвали 
губернатора Анатолия Лиси
цына. По этому показателю он 
значительно опередил мэра 
Ярославля Виктора Волончуна- 
са, члена Совета Федерации 
Николая Тонкова и депутата 
Госдумы РФ Анатолия Грешне
викова.

На вопрос «Кого из ярослав
ских политиков вы считаете наи
более влиятельным?» губерна
тора области выбрали 80,6 про
цента экспертов. Когда им пред
ложили определить трех самых 
влиятельных из 18 областных 
политиков, Анатолия Лисицы
на назвали 90,3 процента опро
шенных.

Влиятельность -  ключевая 
характеристика для любого по
литика. Если руководитель не 
может воздействовать на под
чиненных, любое дело под его 
началом грозит постигнуть не
удача, а процесс -  стать неуп
равляемым. В лияние-это  сила 
политика, его вес и положение 
в элите. С его помощью руко
водителю удается достигать по
ставленны х целей и решать 
проблемы. Эксперты уверены, 
что, несмотря на давление со 
стороны следователей Гене
ральной прокуратуры РФ и на
каты некоторых федеральных 
СМИ, Анатолий Лисицын ока

зы вает сильное 
влияние на ситу
ацию в Ярослав
ской области.

Эти оценки 
подтверждаются 
решениями Пра
вительства Рос
сии, которых уда
лось добиться гу
бернатору за пос
ледние месяцы, 
хотя все, по идее, 

должно было быть с точностью 
до наоборот. Анатолий Лисицын

решил вопрос увеличения феде
ральной доли в финансировании 
строительства второго моста че
рез Волгу в Ярославле с 50 до 
70 процентов. Одновременно в 
П равительстве России было 
принято ожидаемое несколько 
лет решение о схеме участия го
сударства в проекте создания 
двигателя АЛ-41Ф для истреби
теля пятого поколения на базе 
НПО «Сатурн». Первое позволит 
построить мост к обозначенным 
срокам -  2006 году, а второе 
дает перспективу надежного 
развития крупнейшего предпри
ятия Рыбинска на десятилетия 
вперед.

В ходе опроса специалисты 
аналитического центра предло
жили экспертам оценить дея
тельность губернатора области, 
определив его успехи и просче
ты, а также высказав мнение о 
том, что глава региона делает 
правильно, а на какие пробле
мы обращ ает недостаточное 
внимание. В актив Анатолия Ли
сицына опрошенные записали 
поддержку ярославских пред
приятий, строительство и ре
монт дорог, а также возведение 
моста через Волгу, повышение 
уровня жизни населения, эконо
мический рост в регионе, лоб
бирование интересов области 
на федеральном уровне и при
влечение инвестиций, програм
му «Школьный автобус», появ

ление в Ярослав
ле «Арены-2000» 
и многое другое. 
В пассив губерна
тору зачислили 
неэф ф ективную  
экономическую и 
социальную поли
тику, бюрократию 
и застой, вы со
кую преступность 
и коррупцию  во 
власти, что явля

ется общ егосударственны ми 
проблемами, которые до сих 
пор не решены в России в 
целом.

Эксперты считают, что главе 
региона необходимо усилить 
свое внимание к проблемам со
циальной защиты населения и 
увеличить поддержку бюджет
ной сферы (образование, здра
воохранение), более эффектив
но расходовать бю джетны е 
средства, урегулировать взаи
моотношения с федеральным 
центром, бороться с преступно
стью, активнее привлекать ин
вестиции и заниматься подго
товкой кадров.

Таким образом, губернатору 
области Анатолию Лисицыну 
еще есть над чем поработать на 
своем посту. Смута пройдет, а 
дела останутся. Серьезные на
пасти выпадают в первую оче
редь на долю деятельных лю
дей, кто созидает, стремится 
вперед. Это своего рода испы
тание, которое необходимо пе
режить. А доверие людей и их 
уверенность в правильности 
выбранного пути должны по
мочь не сломаться.

Василий РЕМИЗОВ.

Наиболее популярные политические 
деятели Ярославской области

(в процентах от числа опрошенных)

Политики Без подсказки С подсказкой
(три варианта)

А. Лисицын 58,1 80,6
В. Волончунас 41,9 71
А. Трешневиков 29 45,2
А. Цветков 19,4 22,2

Эти данные наглядно демон
стрируют, что противники губер

Наиболее влиятельные политические 
деятели Ярославской области

(в процентах от числа опрошенных)

Политики Без подсказки С подсказкой
(три варианта)

А. Лисицын 80,6 90,3
В. Волончунас 29 48,4
А. Трешневиков 12,9 25,8
Н. Тонков 22,6 12,9


