
ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА 
РЕШАЮТСЯ В КИТАЕ

ЯРОСЛАВСКИЙ губернатор 
вернулся из Китая с хорошим 
настроением, о чем не пре
минул рассказать журналис
там. В составе правитель
ственной делегации Анатолий 
Лисицын знакомился с по
следствиями мирного перехо
да этой страны от социализ
ма к капитализму.

В ходе поездки главе ре
гиона удалось сориентиро
вать китайских товарищей на 
сотрудничество с ры бин
ским НПО «Сатурн». В Китае 
сегодня на 30 самолетах сто
ят российские двигатели, 
еще 40 воздушных лайнеров 
он собирается закупить в 
ближайшее время. НПО «Са
турн» также готово поставить 
китайским ТЭЦ свою новую 
разработку -  парогазовую 
установку ПГУ-110 мощно
стью 110 МВт.

Не смог Анатолий Лисицын 
не воспользоваться ситуацией, 
чтобы не обговорить с пре
мьер-министром Михаилом Ка
сьяновым, которого и сопро
вождал в этой поездке, зло
бодневные проблемы развития 
нашей области. В первую оче
редь размеры компенсации, 
которую может получить реги
он взамен изъятия в 2003 году 
табачных акцизов (потери бюд
жета -  2 млрд, рублей).

-  Меня твердо заверили, 
что нам в числе трех регионов 
(Ярославская, Ленинградская и 
Ростовская области) определят 
точные цифры компенсации в 
параметрах бюджета 2003 года. 
Я настаиваю, чтобы 8,5 млрд, 
были четко распределены меж
ду областями и эти цифры во
шли в бюджет. Если 1,1 млрд, 
рублей мы получим, этого бу
дет вполне достаточно, чтобы 
мы смогли сформировать бюд
жет на 2003 год.

Остановился губернатор и 
на вопросах, связанных с про
ведением референдума, заду
манного региональным отделе
нием партии СПС.

-  Это пиаровская акция, -  
сказал он, -  и вся проблема, 
наверное, в том, поддержат ли 
наши депутаты программу из

бирательной кампании СПС. 
Если они решат, что надо фи
нансово помочь раскрутиться 
СПС на следующих выборах, то 
такое недалекое решение при
мут. Вопросы для референду
ма или специально сформули
рованы немножко глуповато и 
бесперспективно, или люди 
просто не ориентируются в об
становке. Некоторые вопросы 
поставлены совсем нетактично: 
одобряете ли вы объединение 
Костромской и Ярославской 
областей? А кто давал право 
нашим лидерам СПС решать за 
костромичей и обсуждать этот 
вопрос? Это абсурд, -  считает 
глава региона.

Жесткую отповедь Анато
лий Лисицын дал очередному 
обращению в свой адрес из 
Рыбинска с просьбой выде
лить финансовую помощь го
роду на выплату долгов учи
телям за компенсации на ме
тодическую литературу. Похо
же, земляки серьезно задели 
губернатора:

-  Ну а куда больше обра
щаться за помощью? Бюджет 
Рыбинска не выполняет свои 
обязательства -  давайте обра
тимся к губернатору. А чтобы 
такие просьбы лучше проходи
ли, нужно сделать губернато
ра почетным гражданином го
рода, и тогда можно вообще 
о бюджете не думать. Нет, 
Степанов сам будет компенси
ровать эти долги.

Еще один вопрос, на кото
рый обратил внимание А. Ли
сицын, -• о передаче на посто
янное хранение Толгской ико
ны Божией Матери в монас
тырь. Эта инициатива Церкви 
и главы региона уперлась в 
стойкое сопротивление мини
стра культуры РФ Михаила 
Швыдкого. Анатолий Лисицын 
подчеркнул, что хотел бы, что
бы музей и монастырь совме
стно занимались сохранением 
иконы. Эта позиция уже дове
дена до президента, и губер
натор не исключает ситуации, 
что премьер-министр или пре
зидент лично передадут уни
кальную икону монастырю.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


