ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ
ВСТРЕЧА председателя Совета
Федерации Сергея Миронова с
политической элитой области в
«Белом доме» проходила вчера
в усеченном варианте. Глава
верхней палаты парламента сло
мал весь график визита из-за
срочного вызова Президента
России. Поэтому, кроме его не
большого выступления и очень
коротких и малосодержательных
ответов на вопросы, чиновники
и депутаты ничего не услыша
ли.
Сергей Миронов похвалил
мощный интеллектуальный по
тенциал нынешнего состава Со
вета Федерации. Законы, при
нимаемые Госдумой, сегодня
фильтрует элита России: бывшие
вице-премьеры, министры, гу
бернаторы, спикеры региональ

ных законодательных собраний,
промышленники, доктора наук.
- Искреннее спасибо влас
тям региона за то, что делеги
ровали в Совет Федерации та
ких профессиональных, грамот
ных законодателей, как Виктор
Глухих и Евгений Заяшников. Оба
ярославских сенатора входят в
костяк Совета Федерации, в ту
команду, на которую я опираюсь
в своей повседневной деятель
ности. Двум этим людям я абсо
лютно доверяю и могу поручить
им любое задание, их они все
гда блестяще выполняют, - ска
зал спикер Совета Федерации.
Он заявил, что пора провес
ти ревизию федеральных зако
нов, которые не обеспечивают
ся финансами. В итоге этой пра
вовой реформы каждый закон

будет выполняться, поскольку на
его реализацию будут предус
мотрены средства в бюджете.
Мэр Ярославля Виктор Волончунас произнес ответную
речь, рассказав гостю о бед 
ственном положении регионов в
связи с перераспределением
налоговых доходов в пользу фе
дерального центра. В итоге у
местных властей изъяли все на
логи, которые обеспечивали
ежемесячный приток средств в
бюджеты, а «посадили» на нало
ги, которые собираются раз в
квартал. Результат - первые пос
ле Нового года месяцы регио
нальные власти встречают с пу
стыми бюджетами. Отсюда про
блемы с выплатами зарплаты
бюджетникам, расчетами за теп
ло- и электроэнергию.

- Если четыре года назад мы
брали в этот п ери од около
12 млн. рублей кредитов в бан
ках, то в прошлом году уже 60,
а в этом должны взять 120 мил
лионов! На эту сумму крутятся
проценты. Но ладно проценты мы идем на нарушение всех норм.
Мы должны, например, объявить
конкурс на получение кредита, а
нам и не до конкурса - хоть бы
кто-нибудь что-нибудь дал. В од
ном банке «выбрали» на полную
катушку, в другой идешь и на ко
ленях стоишь, в третьем - на ко
ленях стоишь, - с дрожью в го
лосе говорил Виктор Волончунас.
Чтобы изменить эту ситуа
цию, мэр Ярославля предложил
Сергею Миронову «как-то опре
делиться с Центральным банком
России, может быть, за счет

резервных фондов». Центробанк
давал в начале года регионам и
муниципалитетам кредиты из
своих резервных фондов, кото
рые потом будут возвращены за
счет поступлений налогов в ме
стные бюджеты. Но подобные
эмиссионные меры могут приве
сти к новым виткам инфляции.
Впрочем, спикер Совета Феде
рации дежурно пообещал мэру
Ярославля, что его предложение
будет рассмотрено.
Депутат Александр Цветков
задал каверзный вопрос по по
воду празднования 300-летия
Санкт-Петербурга, на подготов
ку к которому из федерального
бюджета выделяются громадные
средства. На прямой вопрос,
сколько всего казна потратит на
это мероприятие и почему эти

деньги идут в Питер за счет дру
гих регионов, Сергей Миронов
сказал:
- Что касается точной сум
мы, я ее сейчас назвать не могу.
Но эти деньги направляются туда
не просто так: Санкт-Петербург
- национальное достояние Рос
сии. Дальше будут 1000-летие
Казани, Пскова.
Из политических тем Сергей
Миронов затронул лишь одну рассказал о созданной год назад
по его инициативе Партии Жизни.
По словам спикера, партия имеет
шансы попасть в Госдуму России
и является неким ноу-хау россий
ского политического Олимпа, по
скольку «это партия другого изме
рения, которая во главу угла ста
вит ценность человеческой жизни,
ее качество, ее продолжитель
ность, наполнение ее смыслом».
Сам он недавно написал заявле
ние о приеме в Партию Жизни.
Иван ПЕТРОВ.
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

