(1 ВЧЕРА Рыбинск с однодневным
' | визитом посетил председатель
Правительства России Михаил
Касьянов. Даже беглый осмотр
■ города из быстронесущегося авI I томобиля и недолгое общение с
ру ко водителя ми области и про
мышленных предприятий дали
j j премьер-министру право гово
рить о Рыбинске как о «проблемном городе».
- Меня немножко даже заl l девает, что уровень развития и
состояние города гораздо ниже,
( I чем хотелось бы, видеть. Здесь,
jfi конечно, придется принимать
Ц меры и областным властям, и
муниципальным, надо посмот
реть по нашим федеральным
VI программам, через которые
можно оказать разумную no
i l мощь, - заметил Михаил Касья
нов по итогам визита.
Выходец из Рыбинска, гу| | бернатор области объяснил при
чины бедственного положения
Ц города тем, что в советское вре
мя здесь было сконцентрирова
но 80 процентов всей «оборонки»
ц области, которая в последнее
десятилетие живет без больших
| госзаказов. Поэтому если рань: ше Рыбинск был донором облаетного бюджета, то сейчас половина его доходов поступает из
I региональной казны.
- Проблемы Рыбинска явля
ются наследием СССР, и мы
Р должны их решить в ближайшие
годы. Будущая экономика горо
да - это перспективные програм
мы НПО «Сатурн», которое уже
V сегодня дает 60 процентов мест> ного бюджета. Развитие этого
| | предприятия позволит возродить
К Рыбинск. Поэтому, дай бог,
если удастся избраться, тогда
года через четыре, Михаил Ми
хайлович, город будет совсем в
другом виде, - заверил премье1 ра Анатолий Лисицын.
Михаил Касьянов настрой
губернатора поддержал:
- Я очень уважительно отно
шусь к Анатолию Ивановичу. Мы
давно знакомы, и я рад, что он
согласился пойти на третий срок.
/ Область выходит в лидеры, сна11 чала она была получателем no
i l мощи от федерального центра,
Н за последние годы вышла в до11 норы.

8
11

II
I
I

|
|

Главной целью визита пре
мьер-министра стало посещение
ОАО «НПО «Сатурн» - крупней
шего градообразующего пред
приятия региона. По решению
правительства эта компания яв
ляется головным разработчиком
и производителем двигателя
АЛ-41Ф для истребителя пятого
поколения, который будет уста
навливаться на перспективный
российский самолет. Вместе с
Михаилом Касьяновым в Ры
бинск прибыли генеральный ди
ректор ФГУП «Сухой» Михаил
Погосян и другие руководители

авиационной отрасли. На закры
том совещ ании обсуждались
перспективы серийного произ
водства двигателя АЛ-41Ф и уча
стие государства в финансиро
вании этого стратегического
проекта для российских ВВС.
П рем ьер-м инистр России
осмотрел несколько производ
ственных участков НПО «Са
турн» и побывал на выставке
продукции компании. Увиден
ное позволило Михаилу Касья
нову с оптимизмом взглянуть
на будущее российского авиапрома:

- Это предприятие - одно
из ведущих в стране. В концеп
ции реформирования оборонно
промышленного комплекса Рос
сии мы заложили несколько за
дач, которых НПО «Сатурн» уже
Достигло. Программа консоли
дации производства с конструк
торским бюро и разработчиком
двигателей выполнена успешно
и уже показывает свою эффек
тивность - зарплата работникам
выплачивается полностью, она
довольно приличная, проблем с
налогами нет. В скором време
ни НПО «Сатурн» поможет вы

вести город из неблагополучно
го положения.
На встрече с премьер-мини
стром России руководство НПО
«Сатурн» и ОКБ «Сухой» объявили
о том, что двигатель SM146, раз
работанный компаниями «Snecma
Moteurs» и НПО «Сатурн», выбран
для установки на перспективном
семействе российских региональ
ных самолетов. Ранее семейство
региональных самолетов, разра
ботанное фирмой «Гражданские
самолеты Сухого» вместе с ком
панией «Boeing», ОКБ Яковлева и
АК имени Ильюшина, стало побе

дителем государственного тенде
ра, объявленного «Росавиакосмо
сом». Этот международный про&с
- первый в России в области авиа
ционного двигателестроения /
позволит вернуться нашей стра
не на мировой рынок граждансюо.
авиационных двигателей.
В ходе общения с журнали
стами премьер-министр России
ответил на многочисленные уп
реки глав регионов-доноров,
которые жалуются на политику
центра по консолидации всех
доходных источников на феде
ральном уровне. Михаил Касья
нов заявил, что процесс пере
распределения доходов, пояучаемых регионами-донорами, в
пользу дотационных территорий
является закономерным.
- Конечно, есть жалобы ре
гионов-доноров, что у них заби
рают доходы. Но если мы будем
тратить все, что зарабатываем.
то это противоречит общим
принципам экономической поли
тики. А что будет завтра, после
завтра? Мы вышли из того пе
риода, когда правительство го
ворило- регионам: зарабатывай
те как можно больше, расширяй
те свою налогооблагаемую базу
и тратьте, сколько хотите, - ска
зал премьер-министр.
После обеда Михаил Касья
нов побывал на мебельной фаб
рике ЗАО «Свобода». Это роднде
предприятие губернатора Анато
лия Лисицына, который начинал
здесь трудиться столяром, а за
кончил директором. До сих го :
на территории фабрики есть кам
ни, которые по решению и гр-и
личном участии губернатора рас
крашены под грибы. Премьерминистр похвалил главу региона
за его вклад в развитие мебель
ного предприятия и остался до
волен осмотром производствен
ных цехов и выставки-продажи
В ходе стремительного прохо
да по цехам председатель прави
тельства вдруг решил заговорить
с работницами, спросить, устра
ивает ли их размер зарплаты. По
лучив ответ «да», премьер, со
славшись на директора предприя
тия, пообещал, что скоро заработ
ная плата на фабрике увеличится.

Евгений СОЛОВЬЕВ.
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