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В Перми выходит в свет
новая книга «История.
Решения. Парламент.
Четверть века», посвящённая
современной истории
нашего края (1994—2018).
Повод — 25-летие
Законодательного

собрания Пермского края.
Однако в книге парламент
появляется не сам по себе,
а в контексте пермской
и российской истории.
Авторский взгляд пермских
писателей и журналистов на
прошедшие четверть века.

Как пишется

Визит Бориса Ельцина в Пермь. 1996 год

Президиум Законодательного собрания. Спикер Евгений Сапиро
и вице-спикер Николай Девяткин. 1996 год

Первый созыв (1994–1997)
Спикер — Евгений Сапиро. 40 депутатов. Мажоритарная система
1994 год. Пермская область единственная в стране решилась отстаивать свой финансовый суверенитет.
И у неё это получилось. Тогда президент Ельцин подписал указ о налоговых льготах нескольким республикам.
Они получили право отчислять в федеральный бюджет не половину налогов,
как все остальные, а только четверть.
Это значит, что в то непростое время у избранных регионов оставались
деньги, как бы сейчас сказали, «на развитие». Применительно к тому периоду правильнее, конечно, сказать «латание дыр».

Из письма Евгения Сапиро
Борису Ельцину: «Являясь
давним и последовательным сторонником демократических преобразований и экономических реформ, осуществляемых в России,
понимаю, что принятое Законодательным собранием решение в какой-то мере
работает против Вас — гаранта этих
преобразований. Тем не менее, выполняя
решение и отзывая свою подпись (надеюсь, ненадолго), делаю это не под давлением, не против своей воли. Нельзя декларировать экономическое равенство
субъектов Федерации и постоянно нарушать его в интересах одних и в ущерб

Первое заседание
нового парламента —
6 апреля 1994 года
другим без какого-либо на это согласия
последних. Надеюсь, Борис Николаевич,
на правильное понимание нашего вынужденного шага и, главное, на Вашу
поддержку в решении актуальнейших
проблем не только Пермской области».
После этого Сапиро вызвали в Москву, и после серии рабочих встреч Пермской области перечислили все задержанные субвенции.

