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«За любую ситуацию 
персональную ответственность 
несёт губернатор»
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«Правительство выбирает 
опасную дорогу»

Депутаты краевого Законодатель-
ного собрания 11 декабря утверди-
ли во втором чтении бюджет на 2014–
2016 годы. Доходы краевой казны, 
согласно этому документу, в 2014 году 
составят 99 млрд руб., расходы — 
110 млрд руб. Таким образом, в следую-
щем году дефицит будет равен 13,03%, 
в 2015–2016 годах — 15%. Для пога-
шения дефицита планируется привле-
кать средства в коммерческих банках: 
предполагается, что в 2014 году на эти 
цели будет заимствовано 11 млрд руб., 
в 2015-м — 25 млрд руб., в 2016-м — 
40 млрд руб.
Накануне «пленарки» депутаты бур-

но обсуждали проект бюджета на раз-
ных площадках, но не обошлось без 
дискуссии и на самом пленарном 
заседании.
С обстоятельным докладом и 

наглядной презентацией выступи-
ла председатель комитета краевого 
парламента по бюджету Елена Зыря-
нова. Она обратила внимание коллег 
на отрицательную динамику финан-
совой устойчивости региона. Кро-
ме того, она ещё раз акцентировала 
внимание коллег на переплате нало-
га на прибыль со стороны ОАО «Урал-
калий». «В случае если компания по-
требует вернуть деньги, дефицит бюд-

жета выйдет за установленные бюд-
жетным кодексом рамки», — отметила 
Зырянова.
Свои опасения высказал и Алексей 

Бурнашов, заметивший, что «правитель-
ство выбирает опасную дорогу». «Эко-
номика не позволяет брать кредиты, 
придётся их брать снова, чтобы гасить 
предыдущие», — отметил депутат.
Бурнашов также поставил вопрос о 

необходимости пересмотреть налого-
вые льготы. «Мы берём кредит в бан-
ке и раздаём его под льготы предприя-
тиям, а потом берём у жителей деньги, 
чтобы гасить кредит», — недоумевал 
депутат.
Кроме того, Бурнашов обратился к 

председателю правительства Пермско-
го края Геннадию Тушнолобову, зая-
вив, что «ситуация будет ухудшаться». 
«Вы лично готовы к дискуссии, но пра-
вительству в целом я ставлю неудовлет-
ворительную оценку. Оно общается с 
нами только формально», — посетовал 
Бурнашов. Вслед за этим он посоветовал 
председателю правительства «начинать 
готовить кадровую лавку»: «Мы выхо-
дим на путь персональный ответствен-
ности. В следующем году будет стоять 
вопрос о ротации кадров».
Дарья Эйсфельд обратила внимание 

на то, что, по данным Росстата, толь-
ко за девять месяцев 2013 года числен-
ность работников бюджетной сферы 
сократилась практически на 3 тыс. чело-
век, тогда как в 2012 году таких тенден-
ций не было.

«Надо понимать, почему это проис-
ходит. Не получается ли, что при повы-
шении зарплат бюджетникам сокра-
щается численность работников, и 
остальная нагрузка ложится на работа-
ющих, то есть их положение не улучша-
ется, а ухудшается?» — поинтересова-
лась Эйсфельд.
Геннадий Тушнолобов в ответ заявил, 

что эти цифры неверны. «Зачем «дёр-
гать» цифрами?» — обратился он к депу-
татам. Тушнолобов пояснил, что его 
«беспокоит бюджет, как и экономика в 
стране», но «надо жить дальше».
По словам председателя краево-

го правительства, не стоит усугублять 
ситуацию и с переплатой налогов со 
стороны «Уралкалия»: «Мы нормально 
находим общий язык с руководством 
предприятия. По переплате они сказа-
ли: «Давайте встретимся в апреле».
Фурор на заседании произве-

ло выступление депутата-коммунис-
та Владимира Корсуна, который сна-
чала апеллировал к научным трудам 
классиков марксизма, а затем обратил-
ся с речью к вице-премьеру Алексею 
Чибисову.
Владимир Корсун, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Товарищ Чибисов, вы — у штур-
вала экономики региона. Возьмите 
чистый лист бумаги и нарисуйте гра-
фик: по оси X — 2014–2016 годы, по оси 
Y — размер кредита, который вы нам 
предлага ете утвердить в бюджете по 

годам. Соедините точки этого гра-
фика — это даже не прямая, это экс-
понента, уходящая в бесконечность, в 
небесную даль. Это путь к банкрот-
ству края. Это как тот падающий 
«Боинг» над Казанью, за штурвалом 
которого сидели плохо обученные пило-
ты. Я не желаю быть пассажиром тако-
го лайнера, за штурвалом которого вы, 
товарищ Чибисов.
Лидер фракции «Единая Россия» 

Юрий Борисовец, записавшийся высту-
пать после Корсуна, не смог сдержать 
смеха и передал слово коллегам. Поз-
же он заявил, что у единороссов есть 
«много сомнений и вопросов», но фрак-
ция считает, что проект бюджета надо 
поддерживать, и будет голосовать 
консолидированно.
В итоге, несмотря на критику, Законо-

дательное собрание утвердило бюджет 
во втором чтении.
Сразу после этого перед депутата-

ми незапланированно выступил губер-
натор Пермского края Виктор Басар-
гин. Он заявил, что исполнительная 
власть «выполнила все свои обязатель-
ства — и в социальной сфере, и в эко-
номике». При этом губернатор заметил, 
что «какие-то обязательства не были 
выполнены с точки зрения капитально-
го строительства».

«Присутствует много пессимизма, 
но это абсолютно не так. По сравнению 
с бюджетами 2011–2012 годов ситуа-
ция складывается более удачно. Ожи-
вилась экономика. В прошлом году мы 
выходили с индексом производства, 
который упал на 5%. Текущий год мы 
начинали с этой же цифры. Сейчас мы 
прогнозируем выйти с ростом в 1,5%. 
Это небольшой процент, но этого 
не было три последних года», — отме-
тил губернатор.
Кроме того, по словам Басаргина, в 

Прикамье вновь появились инвесторы: 
«В этом году мы ожидаем рост в 22,5%. 
Прошлый год мы заканчивали на уров-
не 8%. У нас увеличивались прямые 
инвестиции, иностранные инвестиции 
выросли в полтора раза».
Также губернатор отметил, что 

выросла заработная плата бюджетни-
ков, и опроверг информацию депутатов 
о сокращении численности работников.

«Попросил у наших структур инфор-
мацию по численному составу. Ни одна 
структура не сократила свою числен-
ность. Официально можем привести 
эту информацию», — заверил Виктор 
Басаргин.
По итогам выступления Виктора 

Басаргина вопрос губернатору задал 
только депутат Дмитрий Скриванов. 
Он обратил внимание, что первоначаль-
но принятый бюджет 2013 года и бюд-
жет с учётом поправок на конец года — 
«это две большие разницы». Скриванов 
поинтересовался, кто понесёт полити-
ческую ответственность за бюджет 2013 
и 2014 года, «если что-то пойдёт не так».
Басаргин в ответ заявил: «За любую 

ситуацию персональную ответствен-
ность несёт губернатор».

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Коммунист Владимир Корсун не желает быть пассажиром лайнера, за штурвалом которого стоит «товарищ 
Чибисов»
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