
Анатолий ЛИСИЦЫН:
«Считаю все происходящее недоразумением»
Губернатору Ярославской 
области предъявлено обвинение 
по статье 286 УК РФ («превыше
ние должностных полномочий»). 
Об этом вчера на пресс-конфе
ренции в Ярославле сообщил 
сам Анатолий Лисицын.

Обвинение ярославскому 
губернатору было предъявле
но в пятницу следователем по 
особо важным делам Гене
ральной прокуратуры РФ. В 
отношении губернатора вы
брана мера пресечения -  под
писка о невыезде.

Как отметил Анатолий Ли
сицын, «с выводами следствия 
я абсолютно не согласен, счи
таю обвинение необоснован
ным и все происходящее ка
ким-то странным недоразуме
нием. Я не совершал противо
правных поступков, мне не 
стыдно смотреть в глаза ярос
лавцам, я честно работал все 
эти годы. Думаю, мне хватит 
воли и силы характера, чтобы 
пережить эти времена».

Адвокат ярославского гу
бернатора Владимир Носков

сообщил на пресс-конферен
ции, что сейчас готовится жа
лоба в Генеральную прокура
туру РФ, в которой обвинение 
Анатолию Лисицыну будет оп
ротестовано. Сам защитник 
называет обвинение, предъяв
ленное главе региона, наду
манным и полагает, что «оно 
не имеет судебной перспекти
вы и, скорее всего, будет от
менено».

Выездная бригада Генпро
куратуры РФ работает в Ярос
лавле с июня. Сначала она 
возбудила уголовное дело по 
факту превышения должност
ных полномочий в связи с пре
доставлением администраци
ей области поручительства за 
ОАО «Ярхимпромстрой» по 
кредиту. Потом проходили вы
емки документов в админист
рации области, на встречи со 
следователями ездили руко
водители администрации, 
включая губернатора. Рассле
дование уголовного дела было 
в самом разгаре, когда вне
запно 20 августа следователь 
вдруг решил предъявить обви
нение главе региона.

По мнению составителя об
винения -  старшего следова

теля по особо важным делам 
Генеральной прокуратуры РФ 
А. Галахова', превышение 
должностных полномочий гу
бернатором усматривается в 
нескольких фактах.

Так, в апреле 2001 года 
Анатолий Лисицын подписал 
принятый Госдумой Ярослав
ской области закон «О стиму
лировании экономического 
развития в Ярославской об
ласти», хотя, по мнению след
ствия, он должен был исполь
зовать свое право вето и от
клонить данный’ нормативный 
акт. Напомним, что согласно 
закону предприятиям, увели
чивающим свои платежи в 
местные бюджеты по налогу 
на прибыль, предоставляются 
субвенции в размере до 80 
процентов от дополнительных 
платежей на цели развития. 
При этом 20 процентов остает
ся в казне.

Ярославский губернатор 
заявил на пресс-конференции, 
что «у него не было оснований 
использовать право вето».

-  Над подготовкой закона 
«О стимулировании ркономи- 
ческого развития в Ярослав
ской области» работала ко

миссия более чем из 20 чело
век, включая депутатов Госду
мы области, юристов и пред
ставителей налоговых орга
нов. Закон был рассмотрен и 
принят областной Думой, на 
него имелись положительные 
заключения Министерства юс
тиции, Министерства по нало
гам и сборам,прокуратуры об
ласти и контрольно-счетной 
палаты. Закон не был опротес
тован после его принятия де
путатами, что происходит всег
да, если новый нормативный 
акт противоречит российско
му законодательству. В насто
ящее время данный закон на
ходится в федеральном реест
ре, нормативных актов Минюс
та РФ, что также подтвержда
ет факт его соответствия рос
сийскому законодательству. С 
помощью этогр закона город 
Углич, например, сумел в те
чение двух лет увеличить до
ходы бюджета с 200 до 540 
млн. рублей.

Комментируя вопрос жур
налистов, нет ли аналогичных 
претензий со стороны проку
ратуры губернатору Санкт-Пе
тербурга Валентине Матвиен
ко, где прорабатываются ана

логичные планы по принятию 
нормативных актов для при
влечения инвесторов, Анато
лий Лисицын сказал, что пре
доставление налоговых льгот 
инвесторам является одной из 
самых распространенных 
практик привлечения в регион 
дополнительных финансовых 
ресурсов.

Следователи Генеральной 
прокуратуры РФ также вменя
ют в вину ярославскому губер
натору, что в период его руко
водства областью админист
рация рассчиталась с долгом 
региона перед ОАО «Ярхим
промстрой» за выполненные 
им работы в областном гос
предприятии, сообщил глава ре
гиона на пресс-конференции.

Третья претензия, по сло
вам Анатолия Лисицына, ка
сается предоставления адми
нистрацией области беспро
центных кредитов из област
ного бюджета ряду предпри
ятий и федеральных структур, 
таких как Ярославская госу
дарственная медицинская ака-- 
демия.

-  Медицинской академии 
администрация выделила кре
дит на выплату зарплаты тру

довому коллективу при за
держке перечисления средств 
из федерального бюджета. 
Вуз вернул деньги через ме
сяц, -  отметил Анатолий Ли
сицын.

Кроме того, губернатору 
предъявили обвинение, что на 
территории региона не в пол
ной мере выполняется закон 
«О ветеранах», в частности 
статьи о лекарственном обес
печении (они, кстати, в боль
шей мере должны финансиро-- 
ваться из федерального бюд
жета).

-  Нас обвиняют в том, что 
администрация выделяла на 
лекарственное обеспечение 
ветеранов из областного бюд
жета 24 процента от необходи
мых средств. В то же время 
федеральный бюджет выделя
ет лишь 10 процентов.

В конце пресс-конферен
ции Анатолий Лисицын резю
мировал, что «такое обвине
ние можно предъявить любому 
губернатору любой россий
ской территории, любому вы
сокому чиновнику, потому что 
аналогичные социальные про
блемы есть в любом регионе».
-  Евгений СОЛОВЬЕВ.


