
Как мы уже сообщали, муни
ципалитет Ярославля принял 
беспрецедентное решение: 
дать гарантии по займу Евро
пейского банка реконструк
ции и развития на модерниза
цию водопроводных сетей го
рода. Депутат Олег Виногра
дов был изначально против 
этой идеи, предлагая решить 
проблему чистой воды свои
ми силами. Но муниципали
тет к его доводам не прислу
шался. Суть своих предложе
ний он изложил в интервью 
«Северному краю».

-  К редит берет М П  
«Ярославльводоканал», но 
вся стоимость займа и его 
обслуживания -  1 млрд. 168 
млн. рублей -  будет заложе
на в тариф на воду для насе
ления. Чтобы отдать кредит, 
тариф хотят повысить в 6 раз. 
Я  предлагаю заем не брать. 
А  средства от повышения та
рифов вложить в реконструк
цию «Водоканала». Тем са
мым мы экономим порядка 
полумиллиарда рублей.

Тариф можно будет по
высить всего в три раза, а не

в шесть. Ведь «окупить» мы 
должны будем не 1 млрд.' 168 
млн. рублей кредита, а всего 
490 миллионов прямых инвес
тиций.

-  Но мэр сказал, что в бюд
жете города средств на это нет.

-  Механизм здесь достаточ
но простой. Уже с 2002 года 
«Водоканал» должен начать 
выплаты по кредиту. В 2002 -  
2003 гг. расходы по кредиту -  
100 млн. рублей, в 2003 году -  
113 миллионов, в 2004 году -  
еще 147 миллионов. Фактиче
ски за четыре года «Ярославль
водоканал» должен за счет по
вышения тарифов уплатить 
ЕБРР 360 миллионов рублей. 
Лучше из бюджета города до
бавить 130 миллионов рублей 
и не брать 490-миллионный 
кредит. Экономия на процен
тах -  600 миллионов рублей. 
Мы собираем деньги сами и по
этому ничего не должны бан
ку. Инвестируем по 150 милли
онов рублей ежегодно и до 2005 
года полностью реконструиру
ем водопроводные сети. Но по
тратим на это в два раза мень
ше средств.

-  Почему же вас не поддер
жали?

-  Виктор Волончунас в 
очередной раз показал, как он 
манипулирует депутатами. 
Больше половины депутатов 
м униципалитета -  прямые 
подчиненные мэра. Они не го
товы принимать самостоя
тельны е решения. Т о льк о  
главврач больницы №  1 Юрий 
Матвеев занял принципиаль
ную позицию. Он понимает, 
что такое найти лишний мил
лион для здравоохранения. А  
тут мы тратим миллиард!

-  Стоит ли проводить го
родской референдум по вопро
су о займе?

-  М не кажется, его прово
дить бессмысленно. И  так по
нятно, что все горожане бу
дут против. Если людям го 
ворят, что тарифы для фи
нансирования займа будут 
повышены в шесть раз, кто 
будет за? Н о хотя всем ясно, 
что население против, кредит 
будет взят. У  кого-то -  в М ос
кве и легко предположить у 
кого в Ярославле -  есть лич
ный интерес в этом кредите.

700 тысяч долларов предла
гается заплатить непонятно
кому за какие-то консульта
ции. В от почему так 
лобби р уется  этот 
кредит, явно ка
бальны й для 
ярославцев.
В итоге нам
придется вы
бирать: увели
чить тарифы даже 
больше чем в 6 раз или га
сить заем «В одокан ала » 
из бюджета Ярославля, не 
платя зарплату врачам и 
учителям. И то, и другое -  
кабала для города.

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.

И Н Ф О РМ АЦ И Я  К РАЗМ Ы Ш ЛЕНИЮ .
Губернатор Пермской области Юрий Трутнев 
заявил, что Пермь может выполнить рекон
струкцию системы водоснабжения без креди
та ЕБРР. По его мнению, повышение тарифов 
за снабжение водой даст достаточно средств 
для проведения реконструкции. Отказ от кре
дита позволит избежать дополнительных рас
ходов, связанных с выплатой процентов.

Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
безуспешно пытается найти 300 млн. рублей

для погашения процентов по «автобусному» 
кредиту, который администрация города взя
ла у ЕБРР в 1996 году. Счета правительства 
Свердловской области, выступившего гаран
том займа, могут быть арестованы. Общая 
сумма кредита, который выделялся на покуп
ку венгерских автобусов, на сегодняшний день 
составляет 1 млрд. 100 млн. рублей.

Через два года мэра Волончунаса не будет 
и в помине, а долги, которые предстоит вы
плачивать ярославцам, останутся надолго.


