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американский 
публицист  
Питер  
Бейкер

ЧЕм обЕРНЕтСЯ ДлЯ РоССИйСКой 
эКоНомИКИ воЕННоЕ вмЕшАтЕльСтво 
в ДЕлА УКРАИНы

Барак обама проявил озабоченность 
планами использования российских 

вооруженных сил на территории Украины в 
телефонном разговоре с Владимиром Путиным. 
В разговоре президент сШа пригрозил, что в 
случае вторжения российских войск в Украину 
россию может ожидать политическая и 
экономическая блокада. 
Давайте вспомним заявление российского 
президента от 2006 года о том, что распад 
советского союза был «величайшей 
геополитической катастрофой» двадцатого 
века. так позволит ли Путин Украине 
повернуться в сторону запада? и что ждет 
российскую экономику в случае военного 
вмешательства в события в Украине? «аБ» 
собрал комментарии российских экспертов и 
политологов на эту тему.

— Рынок безумно боится 
повторения сценария 2008 
года в конфликте с Грузией, 
когда Россия ввела войска в 
Южную Осетию, — объясняет 
управляющий УК «Капиталъ» 
Вадим Бит-аврагим.

— Чем больше напряже-
ние в Украине, тем сильнее 
валится российский рынок. 
Инвесторы опасаются вме-
шательства России в связи с 
тем, что Виктор Янукович за-
явил, что по-прежнему счита-

ет себя законным президен-
том, — добавляет управля-
ющий активами иг «тринфи-
ко» евгений Штанге. Он уточ-
няет, что в таком случае рос-
сийский конфликт с западны-
ми государствами может усу-
губиться. Потенциально от 
конфликта в Украине могут 
пострадать российские ком-
пании, ведущие там бизнес, 
в первую очередь банки, но, 
скорее всего, этот сценарий 
не реализуется, так как по-

мощь Украине будет выделе-
на, никто не заинтересован 
в ее дефолте.

По словам Штанге, паде-
ние выглядит временным, но 
роста не будет как минимум 
ближайшие две недели, пока 
ситуация вокруг Украины не 
нормализуется.

глава института совре-
менного развития (инсор) 
игорь Юргенс полагает, что 
власти США и ЕС могут, в 
частности, запретить своим 
банкам кредитовать россий-
ские компании.

— Наши металлурги, га-
зовики, нефтяники, которые 
брали кредиты в евро и долла-
рах, уже почувствовали паде-
ние процентов на 20. Сейчас 
рискуют почти все крупные 
российские компании. Гипоте-
тически в дальнейшем может 
последовать, скажем, запрет 
на экспорт чувствительных 
технологий, что тоже скажет-
ся на целом ряде наших ком-
паний. Не хочется нагнетать, 
но если мы не найдем мирно-

го решения этого конфликта, 
то экономические санкции 
в случае нашего реального 
вторжения в Крым будут тя-
желыми, — пояснил Юргенс 
в эфире Business FM.

В свою очередь, глава рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(рсПП) александр Шохин 
уверен, что угрозы санкция-
ми — лишь призыв сесть за 
стол переговоров.

— Нельзя забывать, что 
Евросоюз для России являет-
ся основным торговым пар-
тнером — 50% внешнеторго-
вого оборота приходится на 
ЕС. Россия для ЕС — не са-
мый главный партнер, но сто-
ит в первых рядах. Поэтому 
каких-то массированных сан-
кций против страны быть не 
может, - отметил Шохин.

Кстати, в эффективности 
таких санкций сомневаются 
и в США.

В частности, американ-
ский публицист Питер Бей-
кер, один из авторов книги 

«Возвышение Кремля: рос-
сия Владимира Путина и ко-
нец революции» и корреспон-
дент, полагает, что надавить 
на Россию Обаме будет слож-
но. Россия, по словам Бейке-
ра, слишком богата ресурса-
ми, чтобы ее можно было уду-
шить экономически. По край-
ней мере, в короткий срок.

А вот потери отдельно взя-
тых россиян могут оказаться 
весьма существенными. От 
ближайшего понедельника, 
который станет для Москов-
ской биржи первым торго-
вым днем марта, ждут круп-
ных потерь.

«Друзья-бизнесмены актив-
но сливают акции российских 
компаний. Говорят, в тече-
ние пары дней рынок россий-
ских акций рухнет. Я не мо-
гу назвать имен, но это пер-
вые люди Форбса. Глядя на их 
взволнованные лица и беско-
нечные телефонные разгово-
ры на истерике, я волнуюсь», 
- написала в своем твиттере 
Ксения собчак.

По мнению экономиста 
натальи зубаревой, повод 
волноваться есть и у пред-
ставителей среднего класса. 
Одной из главных проблем 
может стать резкое падение 
курса рубля.

В московских обменниках 
цены на доллары и евро вы-
росли уже в субботу, но от-
крытие торгов на Московской 
бирже может всерьез уронить 
курс рубля, который с нача-
ла года и так упал в цене по-
чти на 11%.

Еще один провал — и 
рубль сравняется с казахским 
тенге, курс которого недавно 
рухнул на 20%. В Казахстане 
после девальвации из магази-
нов исчезли импортные това-
ры, а властям пришлось сроч-
но замораживать цены и вво-
дить нормы выдачи важней-
ших продуктов. Россиянам 
остается лишь ждать послед-
ствий ввода войск в Крым.

Что касается того, сколько 
будет стоить россиянам лояль-
ность Крыма, тут волноваться 
особо нечего, считают экспер-
ты. У полуострова есть неко-
торая финансово-экономиче-
ская автономия. Крым может 
быть профицитным с точки 
зрения бюджета.

По материалам сМи

«Надавить  
на Россию  
Обаме  
будет  
сложно»
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мНЕНИЯ об 
УКРАИНЕ
1 марта совет Федерации разрешил Президенту рФ Владимиру Пу-

тину ввести на территорию Украины войска, чтобы защитить находя-
щихся там российских граждан и военнослужащих.  

У делового сообщества якутии нет единого мнения об Украине и участии в ее 
кризисе россии, но большинство все-таки к самим украинцам относятся с ува-
жением, но не разделяют их методов захвата власти, многие находятся в 
смятении, но нашли в себе силы прокомментировать эту тему, делящую лю-
дей на два ярких противодействующих лагеря.

анатолий сер-
геев, продю-
сер, писатель:

— Я за Рос-
сию, за воз-
врат Крыма. 

Желательно без жертв. До сих 
пор не разобрался, ради чего 
все это было. Даже разговор 
с моими друзьями из Киева не 
внес ясности. «Ради истории и 
правды?» - это абстракции в на-

ше время.
раис Фарух-
шин, руково-
дитель отде-
ла рекламы 
и маркетинга 

ооо «якутская алмазная ком-
пания»:

— Ситуация вокруг братской 
Украины развивается так бы-
стро, что делать какие-либо про-
гнозы сложно и неуместно. Од-
нако хочу высказаться по пово-
ду роли института президентства, 
который является гарантом госу-
дарственного суверенитета Укра-
ины, ее территориальной целост-
ности, соблюдения национальной 
Конституции, прав и свобод чело-
века и гражданина: мятежники 
полагают, что прекратили полно-
мочия президента Украины. Од-
нако народ Украины их такой 
властью не наделил. Да, полно-

мочия президента могут 
быть прекращены досроч-
но, но не иначе как в со-
ответствии с действующей 
Конституцией. Например, в 
случае отставки; невозмож-
ности исполнять свои полномо-
чия по состоянию здоровья; сме-
щения с поста в порядке импич-
мента и смерти. Да, г-н Янукович, 
быть может, и не самый подходя-
щий для Украины глава государ-
ства. Однако его судьбу как пре-
зидента не вправе определить 
никто, кроме народа Украины. 
А я вот думаю, что напрасно г-н 
Янукович пошел на переговоры 
с мятежниками. В цивилизован-

ных 
странах с тер-
рористами и мя-
тежниками пе-
реговоры не ве-
дут. А поддержка 
преступников, осу-
ществляющих го-
сударственный пе-

реворот, в свою очередь, есть 
преступление. Будь я на месте 
г-на Януковича, подал бы в от-
ставку или же инициировал бы 
досрочные перевыборы. Но не 
раньше чем исполнил бы свой 
долг перед народом Украины, на-
ведя в стране конституционный 
порядок и восстановив попран-
ную государственность. Прези-
дент братской Российской Фе-

дерации Владимир Путин по-
ка держит паузу. Навер-

ное, думает, как ему 
поступить. А что тут 

думать? И если 
Украина в ли-

це законного 
президен-

та и, на-
помню, 

глав-
но-
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командующего попросит помо-
щи у соседней державы, та, ко-
нечно же, должна ей такую по-
мощь предоставить.

андрей Коло-
дезников, ди-
ректор ооо 
«солнечная 
сторона»:

— Россия и 
Украина - как 

сестры, очень родственные стра-
ны! Мы выросли в единой семье 
Советского Союза! Истории на-
ших стран вплетены друг в дру-
га, у нас много общего и родно-
го! У меня очень много друзей 
украинцев, я очень люблю укра-
инскую кухню! И, конечно же, 
наши страны должны помогать 
друг другу, поддерживать в труд-
ную минуту! Но... но даже у род-
ных братьев и сестер нет тако-
го, что при разводе мужа и же-
ны брат мог вмешиваться в дру-
гую, хоть и родственную, семью! 
Мы могли заранее предотвра-
тить конфликт, не доводить до 
развода, но если уж он произо-
шел, то они сами должны разо-
браться в себе, в своей семье, 
в своей стране! Теперь о вводе 
войск для защиты русскоязыч-
ного населения: что-то я не слы-
шал, чтобы Россия хотела вве-
сти в войска в Израиль, а ведь 
там очень много наших бывших 
соотечественников! Мы, наобо-
рот, поставляем оружие, кото-
рым бомбардируют территорию 

Израиля!
афанасий 
егоров, на-
чальник 
пресс-службы 
аПиП рс (я):

— К украинцам лично у меня 
особое отношение. В 80-е годы 
до трети моих коллег на монта-
же были выходцами из Украины. 
Среди них были мои начальники 
и подчиненные. Я с ними ругал-
ся и дружил. Они меня многому 
научили. В 90-е многие из этих 
ребят уехали на родину. Но если 
приведется с ними вдруг встре-
титься, то разговоров хватит не 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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Министерство по де-
лам предпринимательст-

ва и развития туризма РС(Я), 
ОАО «Центр кластерного разви-

тия «Якутия» приглашает всех же-
лающих принять участие в реализации 
уникального Туристско-рекреационного 

кластера

«Северная  
мозаика»

на Табагинском мысу.

Инвестору 
предоставляется:

• земельный участок под 
объект в субаренду с последу-
ющей передачей в собствен-

ность инвестору;
• подведение дороги, га-

за, электричества за 
счет бюджета;

ЗаИнтересовало?
Обращайтесь 

в ОАО «Центр кластерного 
развития «Якутия»! 

«Северная Мозаика» ждет Вас!
+7(4112) 40 10 93,
+7(914) 2 709 849,
ckr.ykt@mail.ru;

www.sakha-cluster.ru;
www.severmozaika.ru
ул.50 лет Советской  

Армии, 5
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командующего попросит помо-
щи у соседней державы, та, ко-
нечно же, должна ей такую по-
мощь предоставить.

андрей Коло-
дезников, ди-
ректор ооо 
«солнечная 
сторона»:

— Россия и 
Украина - как 

сестры, очень родственные стра-
ны! Мы выросли в единой семье 
Советского Союза! Истории на-
ших стран вплетены друг в дру-
га, у нас много общего и родно-
го! У меня очень много друзей 
украинцев, я очень люблю укра-
инскую кухню! И, конечно же, 
наши страны должны помогать 
друг другу, поддерживать в труд-
ную минуту! Но... но даже у род-
ных братьев и сестер нет тако-
го, что при разводе мужа и же-
ны брат мог вмешиваться в дру-
гую, хоть и родственную, семью! 
Мы могли заранее предотвра-
тить конфликт, не доводить до 
развода, но если уж он произо-
шел, то они сами должны разо-
браться в себе, в своей семье, 
в своей стране! Теперь о вводе 
войск для защиты русскоязыч-
ного населения: что-то я не слы-
шал, чтобы Россия хотела вве-
сти в войска в Израиль, а ведь 
там очень много наших бывших 
соотечественников! Мы, наобо-
рот, поставляем оружие, кото-
рым бомбардируют территорию 

Израиля!
афанасий 
егоров, на-
чальник 
пресс-службы 
аПиП рс (я):

— К украинцам лично у меня 
особое отношение. В 80-е годы 
до трети моих коллег на монта-
же были выходцами из Украины. 
Среди них были мои начальники 
и подчиненные. Я с ними ругал-
ся и дружил. Они меня многому 
научили. В 90-е многие из этих 
ребят уехали на родину. Но если 
приведется с ними вдруг встре-
титься, то разговоров хватит не 

на один вечер. К сожалению, за 
последние двадцать лет наши 
страны очень отдалились. Воз-
можно, поэтому ура-патриотиче-
ская риторика находит отклик у 
многих молодых людей, не зна-
ющих украинцев. Ну, а лично я 
не могу представить своих дру-
зей врагами. Для меня Украи-
на - не януковичи-тимошенки, а 
совсем другие люди. Очень тол-
ковые, работящие и разумные 
мирные люди, которые не хотят 
с нами воевать. Нужно дать им 
возможность самим разобрать-
ся в собственном доме. Еще 
раз повторю: они разумные лю-
ди, и если дать им время спокой-
но подумать, найдут устраиваю-

щий всех ком-
промисс.
Петр цыпан-
дин, теле-
канал стс-
якутск:

— Я сторо-
нюсь политики. И в данном кон-
фликте мне сложно принять чью-
то сторону, но уверен, что если 
начнутся военные действия, это 
станет нашей общей бедой, и по-
этому мое мнение как граждани-
на, семьянина и отца - лишь бы 
не было войны, и надеюсь на 
мирное решение сложившейся 

ситуации
Болот Бочка-
рев, директор 
ооо «якутия 
имидж»:

— Сейчас 
переписывался с друзьями из 
Киева. Пишут, что с понедельни-
ка город почистили. На Майдане 
пара палаток остались. Говорят, 
что все заработало. Жизнь нор-
мализовалась. А потом вот такая 
новость о вводе войск, что, по 
их мнению, лишнее. Пишут, мо-
гли бы сами разобраться в сво-
их делах. Так что разная инфор-
мация проходит. Мнений никаких 
нет, честно говоря.
александр Фролов, директор 
ооо «Эйфос»:

— Конкретного мнения нет, 
да и комментировать нечего в 

силу того, что 
для этого нуж-
на фактиче-
ская информа-
ция, а вокруг 
только исте-
рика.
анастасия ти-
манани, агент-
ство недвижи-
мости «Пано-
рама»:

— Раньше я была немного 
недовольна политикой Путина в 
России, так как усматривала не-
кую диктатуру. Не видела четкой 
оппозиции по многим направле-
ниям, пугала скорость того, как 
убираются неугодные системе 
люди. Сейчас я пересмотрела 
свою точку зрения, так как Ук-
раина стала для меня ярким при-
мером того, что стабильность в 
стране превыше всего. Не нуж-
ны нам разные революции и рас-
кол страны, тем более наша ста-
бильность пока только в зароды-
ше. Я теперь понимаю и поддер-
живаю Путина и его решения 
как Президента РФ, ведь Укра-
ина со своим Януковичем пока-
зала, что могут преподнести эти 
цветные революции. Сейчас нам 
и тут, в России, неплохо живет-
ся, граждане многих стран вся-
ческими путями пытаются по-
лучить гражданство России, и, 
как показала Олимпиада-2014, 
даже южнокорейские и амери-
канские спортсмены с удоволь-
ствием принимают российское 
гражданство, а про Депардье во-
обще промолчу. А по поводу Ук-
раины, мне жалко мирных жите-
лей, сейчас у них в европейской 
части страны орудуют боевики и 
мародеры, которым наплевать 
на страну, им важна только лич-
ная выгода и деньги. Надеюсь, 
это не начало войны и большо-
го противостояния России и Аме-
рико-Европы.

Петр Птицын, 
банкир:

— СМИ и 
политики лов-
ко зомбируют 

народ с обеих сторон баррикады. 
Чья вина и где правда не понят-
но, тем более издалека. И легко 
говорить, как правильно должен 
был действовать Янукович. Важ-
но одно: нет в мире двух более 
близких народов, чем русские и 
украинцы, и они на грани вой-
ны. Как легко манипулировать 
людьми... И в Украине, и здесь 
в России...

Дмитрий глуш-
ко, вице-пре-
зидент рс (я):

— Толпа 
всегда страш-
на. Хаос хуже 
плохой власти. 

Плохую власть можно сменить 
путем выборов на лучшую, но 
хаос сменить на власть практи-
чески невозможно! При этом по-
требуется намного больше уси-
лий, времени и, что особенно 
страшно, будет больше жертв!

Еще есть время найти мир-
ный выход. Для этого должны 
быть желание слышать друг дру-
га и стремление идти на уступки 
друг другу. 

И если любая из сторон бу-
дет решать только свои задачи, 
то вряд ли удастся избежать ка-
тастрофы. 

Печально. Люди, пришедшие 
к власти незаконным путем, не 
могут претендовать на формиро-
вание законной власти!

Нельзя допустить войны!
Константин 
Данилов, ре-
жиссер то 
SDK:

—Перефра-
зируя Людови-
ка XIV (Il n’y a 

plus de Pyrénées) - «Нет больше 
Украины!» Большая затяжная 
война никому не нужна, и миро-
вые арбитры согласятся на раз-
дел Незалежной. Вряд ли США 
и Европе нужны такие пробле-
мы накануне кризиса. Но неза-
висимо от результатов войны со-
бытие это, мне кажется, не ста-
нет страницей гордости в новой 
истории Российской Федерации. 

Печально, что Кремль даже не 
попытался решить проблему ди-
пломатически, ввязаться в вой-
нушку легко, а вот последствия 
могут стать печальными для от-
ношений братских народов. Но 
зачем об этом думать сейчас? 
Эти проблемы будут расхлебы-
вать президенты России будуще-
го. А пока действуем по принци-
пу «После нас - хоть потоп» - это 
уже Людовик XV.

Дмитрий ефи-
мов, директор 
Пц «аврора»:

— Написал 
свое мнение, 
а потом под-

умал и решил: нечего комменти-
ровать. Сейчас это ни к чему хо-
рошему не приведет.

Беспредел на Украине де-
лит общество не только там, но 
и здесь у нас, а это говорит о 
том, что мы действительно брат-
ские народы.

Все мы очень переживаем, 
спорим, ругаемся... а главное - 
нам небезразлично!

ольга Хохла-
чева, шеф-ре-
дактор про-
грамм стВ-
радио и тнт-
якутск, много-

детная мать:
— У меня на Украине вся 

родня по отцовской линии. 
Просто мои родные люди, кото-
рые устали от беспредела власть 
предержащих, не выходили на 
Майдан, но очень рады, что Яну-
кович больше не их президент.

В этой ситуации я считаю, 
лучшее, что может делать Рос-
сия - это спокойно пить кофе в 
сторонке. Пусть сами разбирают-
ся со своей страной и в преде-
лах своей страны. Хотят запре-
тить русский язык и все русское 
- пусть. Они считают, что это – 
развитие? Ради бога. Они дума-
ют, что их беды от советского на-
следия и давления России? Надо 
пить кофе в сторонке и дать им 
полную свободу действий.

Когда они, прошу прощения, 
проблюются (это естественная 
реакция организма, РФ тоже 
проходила через это), у них мо-
жет начаться развитие.

Конечно, я крайне скептиче-
ски отношусь к вступлению в ЕС, 
считаю, что бедный украинский 
народ может стать еще беднее, 
но вмешательство России счи-
таю недопустимым. Не потому, 
что все испортим, а потому, что 
это чужая страна. Если в свое 
время Россия не смогла защи-
тить десятки тысяч беженцев из 
«братских» союзных республик, 
то сейчас эта запоздалая попыт-
ка бессмысленна. Еще и тем, что 
это не беженцы - это граждане 
другой страны. Да, русские, но 
граждане Украины.

андрей Кор-
вин, журна-
лист, блогер:

— В конце 
января, когда 
ситуация в Ук-

раине, по моему мнению, ста-
ла переходить в стадию военно-
го захвата власти, я выехал из 
Якутии в Донецк.

Я здесь, потому что это мой 
родной город, и его нужно защи-
щать от тех людей, которые за-
хватили, я подчеркиваю - имен-
но захватили, власть с оружием 
в руках. Защищать от навязы-
ваемой ими идеологии, которая 
несет в себе фашистско-нацио-
налистическую риторику. Защи-
щать от попытки переписывания 
истории. Защищать от попыток 
навязывания не родного для нас 
языка и запрета родного языка.

Как показали последние со-
бытия в Донецке, многим горо-
жанам совсем не по душе но-
вая власть. И они готовы об 
этом сказать. Но, к сожалению, 
информация украинскими и ев-
ропейскими СМИ зачастую под-
ается в неполной или в извра-
щенной форме.

Законно избранный прези-
дент Украины Виктор Янукович 
уже давно должен был обратить-
ся к России за помощью. Потому 
что ситуация, когда по столице 
целой страны ходят банды молод-
чиков с огнестрельным оружием, 
нарушая тем самым все нормы 
демократии и права, поистине 
чрезвычайная и требует неза-
медлительного вмешательства.

По отношению людей тут к 
действиям в России я могу ска-
зать коротко. Когда первого мар-
та на митинге объявили, что Рос-
сия готовится ввести войска, лю-
ди начали скандировать «Россия» 
и «Ура!». Народ просто ликовал. 
Это было как маленькая победа. 
Я думаю, что другие коммента-
рии просто излишни.
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РоССИйСКАЯ  
вЕСНА 
УКРАИНы
сегодня взгляды всей россии прикованы к событиям на (в) Украине. 

Когда мы говорим, что украинцы – это братский для нас народ, это не 
пустые слова. Мы с ними связаны не только экономикой и историей. Мы с 
ними связаны теснейшими родственными узами. так, к примеру, мой дядя 
живет в севастополе. городе-герое, городе величия русского оружия, за 
который мой дед проливал кровь в Великую отечественную войну, а мой 
прапрадед – в Крымскую войну, описанную еще Л.н. толстым.

Михаил КУЛиКоВ,
кандидат политических наук

Так получилось, что исто-
рия сделала наши государст-
ва отдельными. Двадцать лет 
Россия развивается самосто-
ятельно, и двадцать лет Укра-
ина, как может, строит свою 
собственную государствен-
ность. И все двадцать лет Ук-
раина терзается вопросами 
языка, самоопределения, пос-
тоянно оглядываясь на Рос-
сию: то прося, то угрожая, 
то заигрывая с Западом. Это 
судьба народов, находящихся 
на стыке цивилизаций.

КРИЗИС  
НЕ ВОЗНИКАЕТ  
ИЗ НИОТКУДА

Но то, что происходит на 
Украине сейчас, – это кризис, 
из которого она уже не вый-
дет прежней.

Начало сегодняшних со-
бытий положил «оранжевый» 
переворот 2004 года, когда 
вопреки народному волеизъ-
явлению результаты второ-

го тура голосования на выбо-
рах президента Украины бы-
ли пересмотрены в пользу об-
ученного и организованного 
меньшинства, собравшегося 
на майдане Незалежности. 
Именно тогда легитимность 
властей была поставлена под 
сомнение. Именно тогда ста-
ло ясно, что, если воля боль-
шинства кого-то не устраива-
ет, ее можно отставить в сто-
рону, навязав волю меньшин-
ства. После ряда перестано-
вок и реформ, проводимых 
сомнительными политикана-
ми и международными афери-
стами, к власти пришел прези-
дент Янукович. Казалось бы, 
Украина успокоилась.

Но роль личности в исто-
рии нельзя недооценивать. 
Виктор Федорович своими ре-
шениями, своей политикой, 
своим окружением объектив-
но не смог консолидировать 
украинское общество. Да и 
сейчас, в минуты кризиса, ма-
ло кто выступает на Украине 
за Януковича, но каждый вы-
ступает за Украину.

Западные регионы этой 
страны на протяжении мно-
гих десятилетий лелеяли идеи 
отторжения России. При всей 
схожести наших славянских 
народов раскол «ты – москаль, 
а ты – хохол» сохранялся в со-
знании поколений. И если в 
советский период он прио-

бретал анекдотичный харак-
тер, то после распада Союза 
в новом украинском государ-
стве он был возведен в раз-
ряд государственной идеоло-
гии. Поднял голову украинский 
национализм, который тем 
сильнее, чем больше эконо-
мических трудностей. В таких 
условиях чрезвычайно важно 
найти врага. И он был найден 
– москаль!

Требование социальной 
справедливости многих при-
вело к правым социалисти-
ческим идеям. И в этом тан-
деме национализма и социа-
лизма рождается чудовище, с 
которым мир уже сталкивал-
ся – национал-социализм, на-
цизм. И если для большинст-
ва государств мира эта идео-
логия является абсолютным 
и признанным злом, то неко-
торые занимают иную точку 
зрения, оправдывая преступ-
ников и убийц. По улицам За-
падной Украины маршируют 
молодчики со свастикой на ру-
кавах, оскверняются памятни-
ки советским воинам, рушат-
ся монументы нашей великой 
истории.

В то же время Парламент 
Украины часто являл собой 
скорее бойцовский клуб, не-
жели законотворческий ор-
ган. Когда нация не может до-
говориться по базовым цен-
ностным вопросам «Кто мы?», 

«Какой у нас язык?», «Какая у 
нас история?», она не в состо-
янии перейти к прикладным 
вопросам экономики или со-
циальной политики.

Сегодня настал момент, 
когда Украина вынуждена ре-
шить для себя фундаменталь-
ные вопросы. Но ответ, оче-
видно, не будет единым. Сла-
бость центральной власти, 
непризнанность и нелегитим-
ность номинальных руководи-
телей развязывают руки пре-
ступникам и бандитам. Оче-
видное вмешательство ино-
странных государств в дела 
украинского народа только 
подливает масла в огонь.

РОЛЬ РОССИИ
В этих условиях Россия 

обязана отстаивать свои гео-
политические интересы.

Первая задача, которую 
сейчас решает российское 
руководство, – это обеспече-
ние безопасности российских 
граждан. Нужно помнить, что 
россияне живут не только у 
нас в стране, но и во многих 
регионах Украины. Россия мо-
жет и должна обеспечивать 
их безопасность, где бы они 
ни находились, всеми закон-
ными способами.

Вторая задача – урегулиро-
вание конфликтов. Технологии 
управляемого хаоса выгодны 
тем, кто географически далек 
от горячих точек и лишь дер-
гает за ниточки своих марио-
неток. Но если пожар разго-
рается у вас под боком, его 
нужно тушить, иначе он неми-
нуемо перекинется и на вас.

Обнародованные перего-
воры высокопоставленных 
чиновников администрации 
США, обсуждающих вопрос 
формирования нового прави-
тельства Украины, обнажили 
то, о чем давно твердят мно-
гие эксперты: Штаты с голо-
вой влезают во внутреннюю 
политику суверенного государ-
ства. При этом американские 
интересы касаются не только 
ослабления России, но и про-
тиводействия усилению Евро-
пейского Союза. Глобальная 
европейская интеграция от-
нюдь не выгодна нашим «за-
океанским партнерам». И кон-

фликт в крупнейшем европей-
ском государстве как нельзя 
лучше играет на руку атланти-
ческой цивилизации.

В сложившейся ситуации 
многие жители Украины об-
ращают свои взоры к России 
и лично к Владимиру Путину. 
Мы же, со своей стороны, все 
надежды обращаем к украин-
скому народу. И президент на-
шей страны неоднократно го-
ворил о том, что суверенное 
государство должно самосто-
ятельно решать свои внутрен-
ние проблемы. Украинцы вы-
брали свой путь в 1991 году, 
они выбирают его и сегодня.

В сложившихся обстоя-
тельствах и с учетом прош-
лого опыта Россия вынужде-
на выступить гарантом того, 
что этот выбор украинцам да-
дут сделать. Разрешение Со-
вета Федерации ввести вой-
ска на Украину – это еще не 
ввод войск. Это не Рубикон, 
но открытая переправа, кото-
рая свидетельствует о готов-

ности России к самым реши-
тельным действиям.

Не думаю, что кто-то в Рос-
сии или на Украине, или в Ев-
ропе хочет войны. Надеемся, 
что эта учесть минует нас хо-
тя бы в этот раз. Разруха и ха-
ос не в наших интересах. Ста-
бильная и спокойная Украина 
– очевидно в наших.

Даты референдумов уже 
назначены. Осталось самое 
сложное – дождаться, сде-
лать свой выбор, осознать его 
и претворить в жизнь. Какое 
бы решение ни приняли жи-
тели Украины, Россия навер-
няка его примет. Смогут ли 
его принять другие заинтере-
сованные стороны и, самое 
главное – само украинское об-
щество, – это еще очень боль-
шой вопрос.

Боже, храни Украину и 
всех нас.
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ЯКУтСКИй  
бАЗАльтоКомПоЗИтНый 
ПРоЕКт ПРЕДСтАвлЕН 
в бЕлом ДомЕ
25 февраля якутский базальтокомпозитный проект был 

представлен на совещании у зампреда Правительства рФ 
аркадия Дворковича. Мероприятие было посвящено подготовке 

планируемого заседания Президиума совета при Президенте рФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию россии.

В совещании приняли учас-
тие директора двадцати рос-
сийских инновационных пред-
приятий, руководители СРО и 
ведущих строительных вузов, 
а также руководители феде-
ральных министерств.

Из числа руководителей-
производственников слово 
было предоставлено генераль-
ному директору ООО «Техноло-
гии базальтовых материалов», 
сопредседателю Якутского от-
деления «Деловой России» Его-
ру Жиркову.

Свое выступление Егор 
Петрович начал с того, что по-
иск пути инновационного раз-
вития сферы строительства в 
Якутии четыре года назад был 
увязан с направлением осво-
ения уникальных отечествен-
ных технологий по производ-
ству новых базальтокомпозит-
ных материалов в целях их 
внедрения в отрасли народ-
ного хозяйства.

Год с небольшим назад в 
республике освоена техноло-
гия и начато производство 
базальтокомпозитной арма-
туры – действительно инно-
вационного продукта нового 
века. Якутское предприятие 
преследует весьма важную 
цель создания нового поколе-
ния свай с нержавеющей ар-
матурой, которые будут более 
долговечны и обеспечат вы-
сокое качество фундаментов 
зданий и сооружений.

Егор Жирков предложил 
дать поручение финансовым 
структурам Министерства по 
развитию Дальнего Востока 
принять участие в развитии 
и расширении инновацион-
ных проектов по разработке 
и производству композитных 
материалов, строительных 
конструкций и изделий из них 
в целях применения в услови-
ях вечной мерзлоты и обеспе-
чения сейсмоустойчивости.

Якутский «делорос» обра-
тился к Аркадию Дворковичу 
с просьбой придать значение 
созданию специальных тер-
риторий опережающего эко-
номического развития (ТОР) 
на базе предприятий Дальне-
го Востока, занимающихся 
производством базальтово-
локонных и базальтокомпозит-
ных материалов, строитель-
ных конструкций и изделий из 
них для обеспечения ведуще-
го положения России в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.

Стоит отметить, что един-
ственным таким проектом на 
Дальнем Востоке и в Восточ-
ной Сибири является возглав-
ляемое Егором Жирковым 
предприятие ООО «Техноло-
гии базальтовых материалов» 
(ООО «ТБМ»).

Отрадно, что продвижение 
якутского предприятия, орга-
низующего полный цикл про-
изводства от базового про-
дукта – базальтового непре-

рывного волокна - до базаль-
токомпозитной арматуры и ко-
нечных видов базальтокомпо-
зитных строительных материа-
лов, оказалось значимым при-
мером в масштабах страны.

В завершение совещания 
Аркадий Дворкович поручил 
соответствующим министер-
ствам тесно координировать 
развитие центров по иннова-
ционному развитию отрасли.

Председатель Якутского 
отделения «Деловой России» 
Флида Габбасова, комменти-
руя прошедшее мероприя-
тие, отметила, что создание 
и развитие базальтового про-
изводства в Якутии - это уни-
кальный инновационный про-
ект для всей страны.

- «Деловая Россия» в респу-
блике внимательно следит за 
развитием базальтового про-
изводства и освещает его. В 
2013 году предприятие Его-
ра Жиркова вошло в Каталог 
«Заводы «Деловой России», ко-
торый был представлен Влади-
миру Путину. Благодаря руко-
водству Якутии и институтам 
развития данный проект по-
лучил необходимую для стар-
та поддержку. Хочу особо от-
метить, что АСИ признало этот 
проект лидерским!

Считаю, что Егор Петро-
вич правильно ставит вопрос 
по созданию территорий опе-
режающего экономического 

развития в регионе на базе 
подобных, уже работающих 
производств, это способно 
значительно повысить их эф-
фективность и конкуренто-
способность, в том числе и 
на рынке стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. О зна-
чимости организации ТОР 
на базе создаваемых произ-
водств базальтовых материа-
лов в своем январском Посла-
нии парламенту заявил и Пре-
зидент Якутии Егор Борисов.

Будучи летом прошлого го-
да на запуске первой очере-
ди производства базальтово-
го непрерывного волокна, хо-
чу немного рассказать о про-
дукции завода - прозводимая 
базальтовая нить идет на из-
готовление арматуры (кото-
рая в 4 раза легче стальной!), 
армирование бетонных кон-
струкций, изготовление ком-
позитных материалов и всего, 
что делается из базальта. Да-
же неспециалист может лег-
ко оценить достоинства тако-
го материала - он не подвер-
гается коррозии, долговечен, 
морозостоек и на 50% эко-
номней существующих - это 
материал XXI века! Конечно, 
такое производство нацеле-
но на замещение традицион-
ных дорогостоящих стройма-
териалов, что особенно акту-
ально в суровых климатиче-
ских условиях Севера России.

яро ооо «Деловая россия»,
софия БУЛчУКеЙ,

по материалам иа SakhaLife.

СоболЕЗНУЕм
С глубоким прискорбием 
сообщаем, что 2 марта 
скоропостижно ушел из 
жизни народный депутат 
республики, член Якутского 
отделения «Деловой России», 
председатель правления АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» Александр 
Миронов.
члены якутского отделения «Деловой 
россии» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
александра степановича. Мы скорбим, 
вспоминая нашего друга и коллегу, горько 
осознавать, что такой яркий и талантливый 
человек, великолепный профессионал 
ушел безвременно. скольно идей и 
планов осталось не реализованными, не 
осуществились мечты, которыми он был 
полон. нам всем будет очень не хватать 
этого замечательного человека. светлая 
память александру степановичу Миронову.

БИОГРАфИЯ
МироноВ александр степанович, предсе-

датель правления Акционерного коммерческо-
го банка «Алмазэргиэнбанк» (г.Якутск).

1970 г. 24 октября родился в 
г.Якутске.

1993 г. окончил Новосибирский ин-
женерно-строительный инсти-

тут, 

1999 г. окончил Хабаровскую госу-
дарственную академию эконо-

мики и права.
Трудовую деятельность начал в 1993 г. в Ак-

ционерном банке «Сир» (г. Якутск), где прошел 
путь от специалиста 1 категории отдела инве-
стиций до заместителя начальника управления 
валютных операций. 

1997 г. Стал первым вице-прези-
дентом Акционерного банка 

«Сахабилиибанк». 

1998 г. стал председателем правле-
ния в Республиканском инве-

стиционном коммерческом банке «Сахакре-
дитбанк». 

2003 г. получил должность перво-
го заместителя председателя 

правления АКБ «Алмазэргиэнбанк»

2005 г. назначен председателем 
правления банка и работал в 

этой должности по сей день.
Дважды избирался народным депутатом Ре-

спублики Саха (Якутия) от Верхневилюйского и 
Горного улусов.

НАГРАДы
Присвоено почетное звание заслуженного 

работника народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), награжден Почетной грамотой 
Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации, а также Почетной грамотой 
Президента Республики Саха (Якутия).
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МАРИНА БОГОСЛОВСКАЯ -  
НОВЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ РОССИИ

21 февраля на 
внеочередном пленарном 

заседании общественной палаты 
республики саха (якутия) Марина 
Богословская, заместитель 
председателя общественной 
палаты якутии, член якутского 
отделения «Деловой россии», 
была выдвинута в общественную 
палату российской Федерации от 
якутии.

«Общественная палата Республи-
ки Саха (Якутия) реализовала свое 

право и выдвинула представителя в 
новый состав Общественной пала-
ты Российской Федерации. Новая 
поправка, внесенная в федераль-
ный закон об Общественной палате 
РФ в 2013 году, теперь дает каждо-
му субъекту Федерации такую воз-
можность, выдвижение идет из чи-
сла членов действующих региональ-
ных палат.

Изменился и алгоритм формиро-
вания состава палаты. Теперь она 
будет состоять из 166 членов, 40 из 
которых уже назначены президен-
том страны. Сейчас идут выборы 86-
ти представителей от регионов, по-
следним этапом станет интернет-го-
лосование, которое выявит 40 лиде-
ров от Общественных организаций.

21 февраля на внеочередном 
пленарном заседании Обществен-
ной палаты РС (Я) в результате тай-
ного альтернативного голосования 

коллеги большинством голосов дове-
рили мне представлять нашу респу-
блику в Общественной палате РФ. 
Благодарю за доверие, постараюсь 
принести как можно больше поль-
зы родной Якутии», - прокомменти-
ровала свое избрание Марина Бо-
гословская.

«Президентский список» нового 
состава Общественной палаты Рос-
сийской Федерации уже определен, 
в него также вошли 40 наиболее 
достойных членов общества, среди 
которых вице-президент Общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия» Николай Остарков.

От лица Якутского отделения «Де-
ловой России» поздравляем Марину 
Олеговну с почетным избранием и 
желаем ей успехов в работе на бла-
го нашей республики!

яро ооо  
«Деловая россия»

КоДЕКСом  
По бИЗНЕСУ
БОРИС ТИТОВ - О ТОМ,  
ЧТО ТЫСЯЧИ НОВЫх 
УГОЛОВНЫх дЕЛ ПО НАЛОГАМ 
ВРЯд ЛИ ПОдНИМУТ 
эКОНОМИКУ СТРАНЫ
налоги – сфера, напрямую касающаяся каждого предпринимателя. Бизнес 

чутко реагирует и на размер налогов, и на налоговое администрирование. 
и, конечно, на уголовное законодательство в этой сфере. Предложения вновь 
вернуть практику возбуждения уголовных дел за налоговые преступления 
исключительно постановлением следователя вызвали у предпринимателей 
серьезное беспокойство.

Это беспокойство вполне 
понятно, если вспомнить не-
давнюю историю. До начала 
гуманизации уголовного за-
конодательства в 2009 году 
были возбуждено 13 044 уго-
ловных дел по налоговым ста-
тьям УК. До суда из них дошло 
только 4 304, а обвинитель-
ный приговор был вынесен по 
еще меньшему количеству — 
3037 делам. То есть 77% уго-
ловных дел «развалилось» или 
на стадии следствия, или на 
стадии суда.

Выводов два.
Во-первых, такая система 

была вопиюще неэффектив-
на. Неудивительно. Для гра-

мотного предъявления обви-
нения по налоговым престу-
плениям необходимы высо-
кая квалификация и серьез-
ная база знаний в экономи-
ческой сфере. В массовом 
порядке таких кадров у пра-
воохранительных органов как 
не было, так и нет.

Во-вторых, с высокой ве-
роятностью большинство этих 
дел открывалось не с целью 
установления правосудия, а 
с целью оказания давления 
на бизнес.

Ситуация стала выправ-
ляться после принятия в 2011 
году поправок в УК и УПК: 
резко снизились число от-

крытых по этим статьям уго-
ловных дел и число осужден-
ных. Так, в 2011 году право-
охранительными органами бы-
ло возбуждено только 1791 
уголовное дело, а в 2012 го-
ду – 1171. Существенно по-
высились качество следст-
вия и эффективность приме-
нения этих статей, расшири-
лась практика предупрежде-
ния налоговых правонаруше-
ний. При этом налоговые по-
ступления в бюджет не сокра-
тились, а выросли.

Характерно, что именно 
после того как следователи 
были лишены возможности 
открывать уголовные дела по 

ст.ст. 198 и 199, резко возро-
сло применение ими ст. 159 
УК (мошенничество) для от-
крытия заказных дел против 
бизнесменов. Ее даже про-
звали «универсальной дубин-
кой для бизнеса».

Трудно считать совпадени-
ем, что разговоры о необхо-
димости вернуть старый по-
рядок относительно налого-
вых преступлений начались в 
2013 году. Именно 1 января 
прошлого года вступил в дей-
ствие пятый пакет поправок 
в УК, принятых в рамках гу-
манизации уголовного зако-
нодательства в экономиче-
ской сфере. В нем возмож-
ность использования ст. 159 
УК резко сократилась. Был 
введен новый состав – «мо-
шенничество в сфере пред-
принимательской деятельнос-
ти» - с меньшими сроками на-
казания и большими разме-
рами ущерба. Кроме проче-
го, по этой статье запреще-
но открывать уголовные де-
ла без заявления потерпев-
шей стороны - обычная рань-
ше практика.

В России Налоговый ко-
декс – самый часто меняю-
щийся закон. С момента при-
нятия в 1998 году в него вне-
сено огромное количество из-
менений, и этот процесс про-
должается. В среднем за год 
туда вносится около 30 попра-
вок. Не каждый аудитор и бух-
галтер успевает вовремя от-
слеживать их.

Такое количество заплаток 
на Налоговом кодексе ведет к 
запутанности его положений, 
которые нередко вступают в 
противоречия друг с другом. 
Это, в свою очередь, приво-
дит к тому, что государство 
и какая-либо компания часто 
имеют разногласия относи-
тельно суммы налоговых вы-
четов или налогооблагаемой 
базы. Стоит вспомнить о по-
стоянных скандалах с систе-
мой возврата НДС, где при-
мерно поровну мошенниче-
ских схем и уголовного пре-
следования добросовестных 
предпринимателей.

Сейчас эти противоречия 
между налоговиками и пред-
принимателями большей ча-
стью решаются в арбитраж-
ном суде. Но нет никаких га-
рантий, что после изменения 
УПК случаи налоговых споров 
между государством и бизне-
сом не станут квалифициро-
ваться как налоговые пре-
ступления. Российская пра-
воприменительная практика 
свидетельствует о том, что бу-
дет, скорее всего, именно так.

Неудивительно, что пози-
ция бизнеса к возвращению 

старого порядка открытия дел 
по статьям 198 и 199 рез-
ко негативная. Ведущие биз-
нес-ассоциации страны заня-
ли в этом вопросе единодуш-
ную позицию. Ведь изменения 
коснутся, прежде всего, биз-
несменов, которые стараются 
быть законопослушными, тог-
да как сама суть этих статей 
подразумевает, что компании 
сдают налоговые декларации.

Естественно, что вопрос 
о новом порядке возбужде-
ния уголовных дел по налого-
вым преступлениям стал од-
ним из первых, когда мы в но-
ябре 2013 начали обсуждать 
мой ежегодный доклад прези-
денту с предпринимательским 
сообществом.

Для минимизации рисков 
в конце прошлого года юри-
сты аппарата бизнес-омбуд-
смена разработали поправ-
ки в части определения раз-
меров крупного и особо круп-
ного ущерба в ст.ст. 198 и 
199 УК. Чтобы сократить воз-
можность открывать уголов-
ные дела по прихоти следова-
телей, размер ущерба было 
предложено увеличить. В ян-
варе этого года поправки бы-
ли внесены в Госдуму через 
межфракционную депутат-
скую группу по защите прав 
предпринимателей во главе с 
Виктором Звагельским. Сей-
час они находятся на рас-
смотрении в профильном ко-
митете.

Суть их проста. Сейчас 
крупным ущербом считает-
ся сумма неуплаченных на-
логов от 2 миллионов рублей 
при условии, что эта сумма 
составляет не менее 10% от 
уплаченных налогов за три от-
четных года. Или сумма свы-
ше 6 миллионов рублей, уже 
независимо от того, какой это 
процент.

Мы предлагаем повысить 
размер ущерба до 20% нало-
гов за последние три года, а 
императив в 6 миллионов ру-
блей в принципе отменить. 
Ведь сейчас, если ты не за-
платил 6 миллионов налогов 
в течение трех лет — вне за-
висимости от того, составляет 
это 20% или 0,1% от всей сум-
мы уплаченных налогов, ты 
уже «попадаешь под статью».

Получается, что любая ком-
пания с оборотом в пару мил-
лиардов рублей ходит под да-
мокловым мечом уголовно-
го наказания, так как сум-
мы, о которых юристы спо-
рят в судах с налоговиками, 
часто существенно выше 6 
миллионов.

Аналогично планируется 
поступить с размером особо 
крупного ущерба. Мы пред-

лагаем убрать императив в 
30 миллионов рублей и повы-
сить процент до 30% от упла-
ченных налогов за три отчет-
ных года.

Стоить отметить, что, от-
стаивая свою позицию отно-
сительно порядка возбужде-
ния дел по налоговым ста-
тьям, силовые ведомства при-
водят аргументацию, заслужи-
вающую внимания. Говорят, 
что налоговики просто не ви-
дят мошеннических контор 
по обналичке, и при действу-
ющем порядке возбуждения 
уголовных дел по ст.ст. 198 и 
199 УК вовремя привлечь их 
очень сложно.

Здесь стоит вспомнить, что 
ст.ст. 198 и 199 УК подразу-
мевают подачу налоговой де-
кларации. Если удастся дока-
зать, что декларация запол-
нена неверно специально, 
это повод вынести обвини-
тельный приговор. Посколь-
ку фирмы-однодневки и ком-
пании-«прачечные» в принци-
пе не попадают под эти рас-
клады (они и не думают пода-
вать налоговую декларацию), 
вполне возможно ввести но-
вый состав в ст. 159 УК РФ – 
«Мошенничество в налоговой 
сфере» (159.7). Под нее и по-
падут финансовые «помой-
ки», о которых говорят право-
охранители. Суммы ущерба в 
новой статье УК логично ско-
пировать со ст.ст. 198 и 199, 
а сроки наказания, как и в 
ст. 159.4, сделать в два ра-
за меньше, чем в основной 
ст. 159. Максимальное нака-
зание - не десять лет, а пять.

Введение этой статьи по-
зволит сохранить старый по-
рядок открытия уголовных дел 
по ст.ст. 198 и 199 и одновре-
менно даст правоохранителям 
необходимый им инструмент 
борьбы с финансовыми пре-
ступниками.

Эта инициатива пока на 
стадии разработки, но мы ис-
пытываем в ее отношении 
определенный оптимизм, ведь 
практика применения новых 
составов ст. 159, в том числе 
159.4, показала, что они ра-
ботают лучше.

Так или иначе, обществу 
нужен разумный компромисс 
в этом вопросе. В России биз-
нес держится из последних 
сил, и десятки тысяч новых 
уголовных дел по налогам - по-
следнее, что нужно для разви-
тия экономики страны.

автор - Уполномоченный  
при Президенте рФ по защите 

прав предпринимателей
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ОБъЯВЛЕНИЯ
ооо «Мегасейл». сайт 
любой сложности под ключ. 
Тарифы ниже сложившихся 
на рынке Якутска до 50%. 
contact@bayanay.com, тел. 
8(914) 270-33-12.

Продаю TOYOTA Succeed 
2003 г.в. АКП, 4WD, в 
отличном состоянии. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (914) 270-
33-12.

КиноКЛУБ «LOFT» открыт 
для любителей классики 
мирового кинематографа и 
закрытых показов в уютном 
зале по ул. Белинского, 
60,ТД «Паскаль», 3 эт.

сайт, интернет-магазин, 
страница захвата, сайт-
воронка, подписная 
страница, изготовление 
видеороликов, услуги 
дизайна и многое другое 
для продвижения Вашего 
бизнеса в Интернете. 
Компания gidMart ул. 
Пояркова, д.18, тел. 8-914-
227-2006.

салон красоты CHERRY. 
Женский и мужской залы, 
биозавивка, лечение 
масками, кедровая бочка, 
солярий, наращивание 
ресниц, дизайн бровей, SPa, 
массаж. Стрижки ветеранам 
боевых действий и труда 
бесплатно. Халтурина, 6/3,  
оф. 49, тел. 89142349877.

агентство «авиатриумф». 
Доставка груза из якутска 
в Москву, Новосибирск, 
Хабаровск, Санкт-Петербург 
за 24 часа. Тел. 726-726.

авиабилеты по всему 
миру. Очень выгодно! Без 
дополнительных сборов. 
Доставка по адресу. Тел. 
444-666.

ооо «ПраЙД». изготовление 
торгового оборудования, 
мебели для офиса и 
дома по индивидуальным 
размерам. Тел.: 213883, 
89245698422.

Дизайн, визитки, открытки, 
пригласительные, 

календари, блокноты, 
кружки, футболки, ручки и 
т.п. 8 (914) 270-57-45.

Французская пекарня Bon 
ami. Ул. Ярославского, 22/1. 
Тел. 262685.

ШКоЛа разВития 
чеЛоВеКа. Занятия и 
прием по предварительной 
записи: Петрова Алефтина 
Григорьевна, мастер-учитель  
традиционной системы  
естественного оздоровления 
рэйки  и мэн чо рэйки,  
психолог-практик. Тел. 8 924 
166 5130, e-mail: ala-vita@
mail.ru

Притягательные сладкие 
подарочные наборы. 
Ни один сладкоежка не 
пройдет мимо. Магазинам 
на реализацию. Группа 
Вконтакте: vk.com/sweetykt, 
89241657491.

составление качественных 
бизнес-планов, 
документов на кредит, 
в т.ч. инвестиционный, 
консультирование по 
вопросам налогообложения 
и иным финансовым 
вопросам. Тел. 8924-662-
62-04.

Услуги частного детектива 
для юр. и физ. лиц. По РС 
(Я), по всей РФ, ближнему 
и дальнему зарубежью. 
Поиск, сбор информации, 
проверка контагентов, 
возврат долгов, прочее. 
Оперативно, качественно, 
конфиденциально. Тел. (917) 
311-41-11.

сКПК «аЛсаКреДит». 
Выдаем потребительские 
займы, принимаем личные 
сбережения. Вырасти свой 
капитал вместе с нами. Тел. 
423816.

аУ ДПо «Бизнес-школа» 
рс (я) проводит курсы  
повышения квалификации 
по основам ведения 
бизнеса. Тел.: 34-03-38, 
89142714993.  

Детский сад для детей 1,5-6 
лет. Развивающие курсы для 
дошкольников. Английский 
язык для школьников. 
Группа продленного дня 
для учащихся начальных 
классов. Ул. Кулаковского, 
20, тел.: 33-51-36, 73-77-55.

изготоВЛение БреЛоКоВ 
за 1-2 рабочих дня.  
Тел. 89644243722. 

www.vk.com/
breloknomerokykt

Косметические программы.  
www.lifeaktiv.com/

ооо «Векторэспертстрой-
сервис»- независимая 
строительная техническая 
экспертиза. Проверка 
качества, объема, смет 
подрядчиков и многое 
другое. г. Якутск,  
ул. Ойунского, 8г, оф. 2, 
89142742405.

развлекательный портал 
якутска Vmir.Su приглашает 
желающих весело и с 
пользой провести время! 
Заходи и приводи друзей! 
www.Vmir.Su

автохимчистка «Паровоз». 
Ароматизация, дезодорация 
авто, закрытых помещений 
любого назначения по новой 
технологии «СУХОЙ ТУМАН», 
а также чистка мебели, 
ковров, салонов авто паром. 
74-11-00.

стропува. Котлы длительного 
горения на твердом 
топливе. Экономичный и 
малообслуживаемый котел. 

8914-826-47-62. www.
stropuva.ru

Многопрофильная компания 
«GAP». Сопровождение 
электронных аукционов/
оформление договоров 
купли-продажи.  
Ул. Чернышевского, 118, 
стр. 1 «Г», Тел: 757-767, 
www.vk.com/ipgap

Компания «Медиамастер». 
Разработка и обслуживание 
веб-сайтов на базе 
CMS «1С-Битрикс». www.
mediamaster.v4.ru, 
mediamaster@v4.ru

интернет-магазин Байанай.
ком. Товары для рыбалки, 
охоты и активного отдыха. 
Скидки на оригинальные 
Canada Goose, www.bayanay.
com Тел: 70-33-12.

Правовая группа 
«синергия». Все виды 
юридических услуг. Тел: 
+79142-75-11-75, www.sud.
besaba.com. г. Якутск, ул. 
Ленина 11/1, кв. 36.
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в ЯКУтСКЕ НАЧАл РАботУ 
КооРДИНАцИоННый  
СовЕт По РАЗвИтИю  
АгРоПоЯСА  
ПРИ глАвЕ гоРоДА
25 февраля 2014 года состоялось первое 

заседание координационного совета по 
развитию агропромышленного комплекса при главе 
городского округа «город якутск» с участием мэра 
якутска айсена николаева и министра сельского 
хозяйства и продовольственной политики рс (я) 
ивана слепцова.

В координационный совет 
по развитию агропояса горо-
да Якутска вошли как сами аг-
рарии, так и руководители ад-
министраций пригородов, от-
ветственных структур окруж-
ной администрации города, а 
также представители финан-

совых и научных структур. Со-
вет будет консультативным, 
экспертным и совещательным 
органом при главе города.

— От координационного 
совета при поддержке наших 
научных институтов я жду вы-
работки хорошего и конкрет-
ного плана развития агропо-
яса столицы для системно-
го развития сельского хозяй-
ства на территории город-
ского округа, - сказал айсен 
ниКоЛаеВ, открывая рабо-
ту совета.

Глава отметил, что в 2014-
м, так же как и в 2013 году, 
на развитие сельского хозяй-
ства в бюджете города зало-
жено 57 млн рублей. Айсен 
Николаев подчеркнул, что и 
эта сумма будет увеличивать-

ся за счет привлечения допол-
нительных средств.

В ходе мероприятия состо-
ялось подписание соглашения 
о сотрудничестве окружной 
администрации города Якутс-
ка с Министерством сельско-
го хозяйства и продовольст-
венной политики РС (Я) и про-
токола о совместных действи-
ях по развитию агропромыш-
ленного комплекса городско-
го округа. В соглашении про-
писаны обязательства сторон 
при осуществлении органами 
местного самоуправления от-
дельных государственных пол-
номочий по поддержке сель-
скохозяйственного производ-
ства на 2014 год. В рамках 
соглашения в 2014 году Мин-
сельхоз передал свои государ-
ственные полномочия по рас-
пределению субсидий респу-
бликанских 60 млн рублей на 
реализацию программы раз-
вития сельского хозяйства го-
родскому округу.

— Якутск является глав-
ным городом республики и са-
мым большим рынком сбыта 
для сельхозтоваропроизводи-
телей в Республике Саха (Яку-
тия). Кроме софинансирова-
ния в рамках сотрудничества 
в программу также включены 
строительство ряда объектов 
производственных предприя-
тий и реализация бизнес-про-
ектов, которые должны дать 
толчок развитию сельхозпро-
изводства, — сообщил ми-
нистр иван сЛеПцоВ.

Реализация муниципаль-
ной программы развития 
сельского хозяйства в город-
ском округе была начата в 
прошлом году. Уже в этом же 
году были достигнуты значи-
тельные результаты в сфере 
растениеводства. Так, в срав-
нении с 2012 годом в 4,7 ра-
за был превышен показатель 
по заготовке зерна, валовой 
сбор картофеля составил 10 
270 тонн при плане 8 052 тон-
ны, овощей – 6 818 тонн при 
плане 5 441 тонна. В 2014 
году для укрепления матери-
ально-технической базы и тех-
нологического обеспечения 
сельхозпроизводства плани-
руется закупка сельхозтехни-
ки для хозяйств городского 
округа. Приоритетом стано-
вится создание благоприятно-
го климата для развития агро-
промышленного комплекса.

В этой связи выдвижение 
и поддержка инициатив сель-
хозтоваропроизводителей, мо-
ниторинг существующих про-
блем и внесение предложе-
ний по совершенствованию 
нормативной базы должны 

стать приоритетными задача-
ми координационного совета.

В ходе работы совета по-
ступили первые предложе-
ния. екатерина КотрУс пред-
ложила в связи с тем, что хо-
зяйства несут наибольшие 
затраты в период посева, в 
этом году выплатить 30% суб-
сидии в апреле-мае. Валерий 
КиМ попросил внести допол-
нительные заявки в муници-
пальную программу закупки 
техники. Прасковья КозЛо-
Ва выступила с предложени-
ем задействования пустую-
щего овощехранилища в Ха-
тассах. роман МаКсиМоВ, 
генеральный директор ооо 
«Хатасский свинокомплекс», 
поднял вопрос необходимости 
разработки банковских меха-
низмов по увеличению обо-
ротных средств сельхозтова-
ропроизводителей.

На первом заседания сове-
та было утверждено Положе-
ние о координационном сове-
те и избран руководящий со-
став. Председателем коорди-
национного совета избран за-
меститель главы города по 
развитию сельского хозяй-
ства, торговли и предприни-
мательства Петр еФреМоВ, 
заместителем председателя – 
глава крестьянского хозяйст-
ва Валерий КиМ.

яков аЛеКсееВ, началь-
ник управления сельского хо-
зяйства оа «город якутск»:

— На этот координацион-
ный совет мы возлагаем боль-
шие надежды. Решение о его 
создании было принято 26 
декабря на предновогодней 
встрече главы города с кре-
стьянскими хозяйствами, ко-
торые и предложили создать 
такой орган. Мы надеемся, 
что благодаря этому совету 
основные участники сельхозо-
трасли смогут помочь нам, чи-
новникам, более эффективно 
развивать сельское хозяйство 
в нашей республике, а также 
контролировать распределе-
ние финансовых средств. Од-
на из важных функций этого 
КС – это распределение субси-
дий, и ранее для большинст-
ва этот механизм был закрыт 
и непонятен. Теперь крестьян-
ские хозяйства будут участво-
вать в распределении денег, 
так как они лучше знают, кто 
как работает, сколько сажает 
и какое поголовье крупного 
рогатого скота, будут ездить 
и всёпроверять.

Юлия еДУКина,
по материалам департамента  

по связям с общественностью,
взаимодействию со сМи,  

внешним и межрегиональным 
связям оа



12 13www.ab14.ru \ 5 – 26 марта 2014 ФИНАНСЫ

мИНФИН СДЕлАл 
бюДжЕт 
ПРоЗРАЧНым
государственная программа Министерства финансов рс (я)  «Управление 

государственными финансами и государственным долгом» по итогам 2012 
года по своей эффективности «потянула» на 91,3 балла из 100 возможных. об 
этом говорится в отчете по итогам деятельности за 2013 год, опубликованном 
на сайте министерства. а как отработали в 2013-м?

В целом в 2013 году  в до-
ходную часть государствен-
ного бюджета поступило 136 
768,6  млн рублей, или 103% 
к  годовому уточненному бюд-
жетному плану. Налоги прине-
сли в бюджет 57 087 милли-
онов рублей, безвозмездные 
поступления – 72 336,3 мил-
лиона рублей. Остальные до-
ходы составили 7 345,3 мил-
лиона рублей.

НАЛОГОВыЕ 
СОКРАщЕНИЯ

В 2013 году поступление в 
бюджет Республики Саха (Яку-
тия) по налогу на прибыль ор-
ганизаций сократилось по 
сравнению с 2012 годом на 
6,3 млрд рублей.  В том числе 
поступление налога на при-
быль от предприятий, вошед-
ших в КГН, снизилось на 4,6 
млрд рублей (- 41,6%), таким 
образом, 73% снижения по-
ступления налога на прибыль 

«обеспечено» крупнейшими 
плательщиками: ОАО «Мечел»  
и ОАО АК «Транснефть».

Кроме того, причиной со-
кращения поступлений по на-
логу на прибыль Минфин на-
звал  снижение результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, а 
также возвраты и уменьше-
ния по налогу на прибыль за 
предшествующие налоговые 
периоды, поданные налого-
плательщиками в 2013 году в 
сумме 3,9 млрд рублей.

РАСхОДОВ СТАЛО 
БОЛЬшЕ

Расходы, понесенные бюд-
жетом республики, увеличи-
лись за счет повышения за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы, предупре-
ждения и ликвидации послед-
ствий паводка. 

Расходы государственно-
го бюджета составили 148 

862,8 млн рублей, или 95,1% 
от уточненной сводной бюд-
жетной росписи. Половина 
государственного бюджета 
направлена на финансирова-
ние и поддержку социально-
культурной сферы – 74 472,2 
млн рублей.

На переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда направлено 3 531,4 
млн рублей, в том числе за 
счет фонда реформирова-
ния ЖКХ – 2585,4 млн рублей.

Мы ДОЛжНы  
И НАМ ДОЛжНы

По состоянию на 1 декаб-
ря 2013 года просроченная  
кредиторская задолженность   
Государственного бюджета РС 
(Я) составила 10 088,3 тыс. 
руб. По сравнению с данны-
ми на 1 января 2013 года за-
долженность уменьшилась на 
33768,2 тыс. рублей.

Размер государственного 
долга республики на 1 января 
2014 года  составил 24 308,6 
млн рублей и увеличился за 
2013 год на 9 443,4 млн ру-
блей в связи с привлечением 
кредитов кредитных организа-
ций, бюджетного кредита из 
федерального бюджета в це-
лях обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета, а также 

на реализацию комплексных 
программ поддержки разви-
тия дошкольных образова-
тельных учреждений РС (Я).

НАЗАД  
В БУДУщЕЕ

Что касается планов на бу-
дущее, тут ничего кардиналь-
но нового не запланировано. 
На повышение заработной 
платы работников бюджет-
ной сферы предусмотрено 
около 14 млрд рублей, пред-
стоит еще изыскать дополни-
тельные средства, в том чи-
сле путем оптимизации бюд-
жетных расходов. Также в 
особой зоне внимания пере-
селение граждан из ветхого и 
аварийного жилья и ликвида-
ция очередности в дошколь-
ные учреждения.

Будет проводиться рабо-
та по совершенствованию 
межбюджетных отношений 

с учетом итогов реализации 
Концепции реформирования 
муниципальных финансов и 
межбюджетных отношений 
в Республике Саха (Якутия) 
на 2011-2013 годы и ее ре-
ализации.

Одной из ключевых задач 
по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов Мин-
фин назвал открытость и про-
зрачность бюджета. В целях 
реализации данного прин-
ципа создан единый портал 
бюджетной системы Респу-
блики Саха (Якутия). Любой 
интересующийся может зай-
ти на портал и ознакомить-
ся с опубликованной там ин-
формацией. В настоящее вре-
мя портал введен в тестовую 
эксплуатацию и размещен по 
электронному адресу http://
budget.sakha.gov.ru

евгения тросКина

РЕКЛАМА
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УДАГАНКИ
КУЛЬТУРА
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черное пространство сцены, босые ступни 
актеров, их предельно простые, не 

сковывающие движений блеклые одежды 
- ничто не мешает вниманию зрителя 

максимально сконцентрироваться 
на действии. В центре внимания - 

актерская игра. Мимика, пластика, 
жесты. голос. голосу уделяется 
особое внимание, актеры театра 
олонхо должны владеть этим 
инструментом в совершенстве - 
таковы законы странного жанра, 
однажды придуманного андреем 

Борисовым. Конечно, это не 
опера, и никакой не мюзикл, 
а именно олонхо: просто 
время от времени кто-то 
из актеров вместо чтения 
монолога начинает петь 
тойук. Это немного странно, 
но вместе с тем ощущается 

вполне органично и 
уместно - пожалуй, 
как партия хора или 
бог из машины 
в греческой 
трагедии.

Полтора часа спектакля Те-
атра Олонхо «Удаганки» проле-
тают на одном дыхании. Про-
стая и понятная история, ма-
тематически точная выверен-
ность и нескрываемая хореог-
рафичность передвижений ак-
теров по пространству сцены. 
Удаганка - это женщина-шаман. 
По силе воздействия, по могу-
ществу они считались сильнее 
мужчин. И как правило, очень 
редко выходили замуж, что, в 
общем-то, вполне объяснимо - 
кому захочется связываться с 
женщиной, которая в любой 
момент может превратить те-
бя в лягушку? А если у нее вдо-
бавок есть родная сестра, кото-
рая тоже шаманка? 

Сестры-удаганки (Нюргуяна 
Маркова и Галина Тихонова) жи-
вут вдвоем подобно отшельни-
цам и кажутся довольными сво-
ей жизнью ровно до того мо-
мента, как в мысли старшей 
из сестер довольно бесцере-
монным образом вмеши-
вается бес (Гаврил Мен-
кяров). Пробравшись 
из сна в реальность, 
он похищает девуш-
ку (Нюргуяну Марко-
ву) - история ее воз-
вращения из нижне-
го мира домой к се-
стре и лежит в осно-
ве сюже-

та. Попутно удаганка, не забыв 
обернуться ужасной старухой, 
своим искусством камлания 
спасает от смерти умирающего 

богатыря Кюн Эрэлика 
(Валентин Мака-

ров) забрав 
его с со-

бой в 

качестве гонорара. Шаман (Ев-
гений Сергучев), до этого без-
успешно пытавшийся излечить 
богатыря и ставший свидете-
лем могущества удаганки, без-
ропотно отдает ей своего собст-
венного великовозрастного сы-
на (Дмитрий Алексеев) для ее 
сестры. За сюжетной линией 
следит рассказчица - олонхосут 
(Матрена Корнилова).

Неясно, в каком именно из 
миров находится жилище уда-
ганок, но явно между ними и 
обычными людьми есть некая 
черта - это мы понимаем, ког-
да смотрим на красавиц гла-
зами очнувшихся богатырей. 
Они воспринимают девушек 
как райских гурий - с радостью 
и без тени сомнения, что обла-
дание невесть откуда взявши-
мися красотками положено им 
по праву. Прежние жены и се-
мьи остались в прошлой жизни. 
И время здесь течет по-другому 
- чтобы выносить и родить сво-
им богатырям сыновей, подо-
зрительно похожих на их соб-

ственных 
отцов 

(мо-

жет, срок жизни стариков в 
мире людей подошел к концу?), 
удаганкам хватило девяти дней. 
Можно поразмыслить об этом 
дальше, можно порассуждать 
о феминизме и матриархате 
- сестры распределили между 
собой мужчин, не поинтере-
совавшись их мнением, мож-
но просто смотреть спектакль 
как веселую чуть фривольную 
сказку с грифом до 16.

Олонхо - героический эпос 
народа саха, нематериальный 
шедевр мировой культуры - все 
еще живая традиция устного 
народного творчества. Веками 
якуты пели-рассказывали олон-
хо, передавая сюжеты из уст в 
уста. Олонхосут - это рассказ-
чик, поэт, певец, актер. Чуть-
чуть шаман, как без этого. Та-
ким олонхосутом был отец Сте-
ши, Степаниды Ильиничны Бо-
рисовой, самой известной якут-
ской актрисы. Великая драма-
тическая актриса, народная ар-
тистка республики, заслужен-
ная - РФ. Этническая певица, 
поющая с рокерами, любимая 
музыкантами World Music. Гени-
альный импровизатор.

Спектакль Театра Олонхо 
«Удаганки» - ее первая режис-
серская работа. Многие лично 

знакомые со Стешей люди 
уверены, что она и сама 

чуть-чуть удаган.
ирина еФиМоВа
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СтРоИтЕльНый  
КомПлЕКС ЯКУтИИ  
в КРИтИЧЕСКом  
СоСтоЯНИИ
26 февраля за «круглым столом» обсуждались текущие проблемы и 

перспективы в строительной сфере республики. наиболее важными 
участники обсуждения назвали проблемы низкой оплаты труда строителей и 
отток кадров.

СТРОИТЕЛИ 
УхОДЯТ 
ТОРГОВАТЬ 
МОБИЛЬНИКАМИ

Работа строителя в наших 
условиях – тяжелый труд. И 
оплачиваться он должен со-
ответственно. Однако зара-
ботная плата строителя IV раз-
ряда всего-то 32 896 рублей. 
Для сравнения: оплата труда 
продавца-консультанта салона 

сотовой связи – от 40 тысяч 
рублей. А ведь условия труда 
продавца мобильников и ра-
бочего, занятого на стройке, 
несопоставимы. Вот и уходят 
профильные специалисты тор-
говать сотовыми телефонами.

Из аналитической записки 
о состоянии строительной от-
расли и текущем уровне опла-
ты труда в РС (Я), подготов-
ленной сотрудниками НП СРО 
«Союз строителей Якутии» сле-
дует, что зарплата рабочего-
строителя ниже средней по 

республике. Почему так по-
лучилось, ведь раньше стро-
ительные специальности счи-
тались элитными среди рабо-
чих профессий?

Проблема кроется в смет-
ных расчетах. Средняя зар-
плата по республике по ито-
гам 9 месяцев 2013 года со-
ставила 42 тысячи 988 ру-
блей, согласно сборникам ут-
вержденных сметных цен на 
строительные материалы, оп-
лату труда рабочих и оплату 
эксплуатации строительных 

механизмов уровень месяч-
ной оплаты рабочего-строи-
теля IV разряда по состоянию 
на 3 квартал 2013 года соста-
вил 37 тысяч 822 рубля. Поэ-
тому отрасль испытывает се-
рьезный дефицит кадров. На 
республиканских стройках 
работают в основном ино-
странные рабочие, прибыв-
шие к нам из бывших совет-
ских республик. Численность 
работников, занятых в строи-
тельстве, начиная с 1990 го-
да неумолимо снижается. По 
состоянию на конец сентября 
2013 года она уменьшилась в 
4,4 раза и составила 21 508 
человек.

СНИжЕНИЕ 
НАЛОГОВ

Участники «круглого стола» 
отметили, что в связи с боль-
шими затратами и отсутстви-
ем прибыли строительные ор-
ганизации не имеют возмож-
ности приобрести новую тех-
нику. По результатам 2013 
года выявлено, что налоги на 
имущество в строительной 
отрасли очень низкие - всего 
1,5% от всего объема посту-
пивших в бюджетную систему 
по данному виду налогов пла-
тежей от всех организаций 

республики. Это говорит об 
одной из самых низких обес-
печенности строительных ор-
ганизаций имуществом.

По итогам 2013 года объ-
ем выполненных работ по ви-
ду экономической деятель-
ности «Строительство» соста-
вил 64,7 млрд руб., или 10% 
от внутреннего регионально-
го продукта республики, а на-
логов всеми предприятиями в 
строительстве выплачено 4,3 
млрд руб., или 6% от всех на-
логовых поступлений в бюд-
жетную систему РФ по РС (Я).

КАНАДСКИЙ 
КОЭффИЦИЕНТ

Ситуация, сложившаяся 
в отрасли сегодня, требует 
оперативного вмешательст-
ва. Участники «круглого сто-
ла» разработали предложе-
ния по оздоровлению строи-
тельной отрасли.

Одно из них касалось раз-
работки механизмов пре-
доставления преференций 
строительным организаци-
ям, расположенным в райо-
нах Крайнего Севера и мест-
ностях, приравненных к ним. 
Как пример предложена про-
грамма поддержки строитель-
ного бизнеса северо-запад-

ных территорий Канады. Со-
гласно этой программе при 
заключении контракта стои-
мостью менее 5 тысяч дол-
ларов товары, услуги и строи-
тельная продукция напрямую 
приобретаются у организаций 
- участников конкурса из мест-
ных профессиональных сооб-
ществ без применения пони-
жающих цену контракта коэф-
фициентов.

При стоимости контракта 
от 5 тысяч до 1 миллиона дол-
ларов применяется понижаю-
щий коэффициент корректи-
ровки в 15%, а также допол-
нительный понижающий ко-
эффициент корректировки в 
5% применяется к ценам кон-
тракта, предложенным орга-
низациями из местных про-
фессиональных сообществ.

К оставшейся сумме цены 
контракта свыше 1 миллиона 
рублей применяется понижа-
ющий коэффициент коррек-
тировки в 1,5% к ценам кон-
тракта. Дополнительный по-
нижающий коэффициент кор-
ректировки в 5% применяет-
ся к ценам контракта, предло-
женным профессиональными 
организациями. Максимально 
возможное понижение цены 
контракта устанавливается на 
уровне 500 тысяч долларов.

Также было предложено 
разработать программу по 
возмещению затрат на энер-
гоносители местным произво-
дителям строительных матери-
алов; разработать лизинговую 
программу по поставке стро-
ительной техники и оборудо-
вания; обеспечить примене-
ние коэффициентов зимнего 
удорожания строительных ра-
бот; применить для определе-
ния часовых тарифных ставок 
рабочих-строителей район-
ный коэффициент; включить 
в сметную стоимость затра-
ты на перебазировку и вах-
товый метод работы, на вы-
плату и страхование банков-
ских гарантий.

Если вышеперечисленные 
предложения будут приняты, 
строительная отрасль смо-
жет поднять голову. Зарплата 
специалистов поднимется на 
15 тысяч рублей, и строители 
вновь обгонят по популярно-
сти юристов, экономистов и 
полицейских.

Юлия еДУКина

РЕКЛАМА

Обращаем Ваше внимание, 
что прием заказов принима-

ется с марта по июль. 
www.ta-shi.info 

Бесплатный звонок  
по России

8-800-234-77-34

Компания «TaSHI « пред-
лагает коллекции 2014 
г. школьной формы для 
детей и подростков с 
1-го по 11-й классы и 
принимает заказы на 
пошив школьной фор-
мы как парадной так и 
повседневной . Заявки 
принимаются от дирек-
торов школ и родитель-

ских комитетов.
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Юлия еДУКина

С КАПРЕмоНтом  
ПоРА оПРЕДЕлЯтьСЯ
Коммунальная система начинает работать по новым правилам 

финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. главный 
смысл поправок в Жилищный кодекс, принятых в конце 2012 года, - 
капитальный ремонт отныне забота не государства, а самих собственников 
жилья. В 2014 году появилась еще одна новация: собственники получат 
право собирать деньги на капитальное обновление своих жилищ на отдельных 
счетах.

27 февраля в окружной ад-
министрации  прошло совеща-
ние по вопросам перехода на 
новую систему капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Региональный оператор 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов РС (Я) 
был создан в январе 2014 го-
да согласно федеральному за-
кону № 271-ФЗ от 25.12.2012 
года об изменениях в Жилищ-
ном кодексе РФ, который опре-
делил новый порядок организа-
ции капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах.

Законом установлен срок с 
25 января по 25 марта 2014 
года, в течение которого собст-
венники многоквартирных до-
мов должны определиться со 
способом формирования на-
коплений на капитальный ре-
монт своего дома. Это может 
быть счет регионального опе-
ратора НО «Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов РС (Я)» либо отдельный 
счет дома в одном из аккреди-
тованных банков.

В каких случаях выгодно ко-
пить на капремонт своим до-
мом, а когда - переводить день-
ги на счет регионального опе-
ратора?

СКОЛЬКО И НА ЧТО
На 2014 год предусмотре-

но финансирование програм-
мы в размере 497,06 млн ру-
блей, в том числе средств Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ – 46,73 млн рублей, 
средств из государственного 
бюджета РС (Я) – 234,19 млн 

рублей, взносов собственни-
ков жилья – 216,14 млн рублей.

Всего в республике 17520 
многоквартирных домов. В про-
грамму капитального ремонта 
из них не были включены ава-
рийные дома (1989) и дома бло-
кированной застройки, т.е. до-
ма с квартирами, имеющими 
отдельные выходы и придомо-
вые территории (8646). Таким 
образом, в региональную про-
грамму капитального ремонта 
были включены 6885 домов. 

В самом Якутске в програм-
му вошли 2267 домов, но при 
этом раз в год программа бу-
дет проходить актуализацию. 

За 2014 год только в сто-
лице планируется отремонти-
ровать 184 дома. В планах на 
2015 год – ремонт свыше 200 
многоквартирных домов. 

С 2014 года в составе пла-
ты за жилье и коммунальные 
услуги отдельно выделяется 
взнос на капремонт в качест-
ве обязательного постоянного 
платежа. Минимальный раз-
мер взноса на капремонт бу-
дет установлен нормативным 
правовым актом субъекта РФ 
до 1 июля.

Напомним, в октябре заме-
ститель Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак за-
явил, что состояние жилищно-
коммунального хозяйства гро-
зит стать «неподъемной ни для 
государства, ни для граждан 
проблемой». Объем недофинан-
сирования только капремон-
та многоквартирных домов он 
оценил в 3,5 триллиона рублей.

- Расчеты разные, но в сред-
нем имеет смысл говорить о 
платежах порядка 5-6 рублей 
за квадратный метр, - говорит 

руководитель рабочей группы 
Экспертного совета при Пра-
вительстве РФ по вопросам 
развития ЖКХ Андрей Чибис. 

В Якутске размер взносов 
– самый низкий по Дальнему 
Востоку. На 2014-2016 годы 
были утверждены минималь-
ные размеры взноса на капи-
тальный ремонт. В каменных 
домах взносы составляют 3,5 
рубля за квадратный метр, в 
деревянных – 3 рубля. За не-
жилые помещения (например, 
кладовые помещения) также 
установлены взносы в разме-
ре 8,2 рубля – в каменных, 7,6 
рубля – в деревянных домах.

НЕСЕМ В фОНД
Собственники могут из-

брать один из двух способов 
формирования фонда капи-
тального ремонта своего до-
ма. Во-первых, может быть со-
здан отдельный счет в аккреди-
тованном банке для отдельно-
го дома. Этот вариант не подхо-
дит для ТСЖ нескольких домов. 
Во-вторых, собственники могут 
воспользоваться централизо-
ванной системой капитального 
ремонта, используя счет регио-
нального оператора. При этом 
фонд будет формировать сче-
та средств для каждого дома. 
Также отдельно ведется учет 
в отношении средств каждо-
го собственника помещения в 
многоквартирном доме.

Собственник в любой мо-
мент может обратиться в 
фонд, чтобы узнать о состоя-
нии счета и о том, на что были 
потрачены деньги. 

КОпИМ САМИ
В случае если собственни-

ки помещений в многоквар-
тирном доме в качестве спо-
соба формирования фонда ка-
питального ремонта выбрали 
формирование его на специ-
альном счете решением обще-
го собрания собственников по-
мещений, то владельцем счета 
может быть товарищество соб-
ственников жилья, жилищный 
кооператив, специализирован-
ный потребительский коопера-
тив, региональный оператор.

Решением общего собра-
ния собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
должен быть определен банк, 
в котором будет открыт специ-
альный счет. На общем собра-
нии жильцы выбирают упол-
номоченное лицо или ответст-
венное лицо, которое будет ве-
сти специальный счет, и офор-
мляют протокол. На основа-
нии этого протокола уполномо-
ченное лицо открывает специ-
альный счет. 

В протоколе собрания соб-
ственников жилья указыва-
ется:

1. Решение об определении 
способа формирования фонда 
капитального ремонта.

2. Размер ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт, 
который не должен быть ме-
нее, чем минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт.

Так или иначе, определять-
ся необходимо. 

- Во всех многоквартирных 
домах города должны быть 
проведены общие собрания 
собственников с соответству-
ющей повесткой, после кото-
рых должны быть предостав-
лены протоколы общего собра-
ния собственников, договоры 
о формировании ФКР, - гово-
рит представитель Фонда ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов РС (Я) Екатери-
на Мартынова. - В случае если 
собственники в установленный 
срок не определятся с предпоч-
тительной формой формиро-
вания фонда капитального ре-
монта своего дома, с 5 до 10 
апреля 2014 года будет приня-
то решение о закреплении до-
ма за региональным операто-
ром, т.е. НО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов РС (Я)».

евгения тросКина

ИНвЕСтИцИоННый  
ПРоДУКт  
«выСоКИй ДохоД»
Компания «гиК-Финанс» 
предлагает выгодный 
инвестиционный продукт 
«Высокий доход», 
рассчитанный на размещение 
денежных средств от 500 
тысяч рублей для юридических 
лиц, с доходностью от 15 до 
26,82 процентов годовых. 
Все вклады в ооо МФо «гиК-
Финанс» застрахованы в сК 
«Держава» на всю сумму 
инвестиций, что делает их 
надежным вложением.

Минимальная сумма вклада: 
Юридические лица — 500 000 
рублей. Срок вклада: от 180 до 
732 дней. Расходные операции: 
не более 30% от суммы вклада 
при условии, что остаток вкла-
да составит не менее 500 000 
рублей. Начисленные проценты, 
по выбору вкладчика выплачи-

ваются ежемесячно либо капи-
тализируются к вкладу и выпла-
чиваются в конце срока. Авто-
матическое продление догово-
ра по ставке, действующей на 
момент продления вклада.
Дополнительные взносы предус-
мотрены, возможно досрочное 
расторжение.

наименование 
продукта

Минимальная 
сумма 
вклада

срок 
вклада

Максимальная 
ставка 

(% годовых)

Максимальная 
ставка с учетом 
капитализации* 

(% годовых)

особые 
условия

Высокий 
доход

500 000 руб.

от 6 (включительно)  
до 9 месяцев 15,00 16,08

По желанию вклад-
чика проценты вы-
плачиваются еже-
месячно или ка-

питализируются к 
вкладу

от 9 (включительно) 
до 12 месяцев 18,00 19,56

от 12 (включительно) 
до 18 месяцев 21,00 23,14

от 18 (включительно) 
до 24 месяцев 24,00 26,82

Компания  «ГИК-Финанс» ра-
ботает на рынке микрофи-
нансовых услуг на законных 
основания, что подтвержда-
ется сертификатом о внесе-
нии в государственный ре-
естр микрофинансовых орга-
низаций № 2120814001843 
а деятельность МФО регла-
ментируется вступившим 
в силу 04 января 2011 го-
да Федеральным Законом 
№151 «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях». 

Размещая 
деньги в ком-
пании ГИК-Фи-
нанс», Вы га-
рантируете се-
бе персональ-
ный подход, высокий доход и 
безопасность инвестиций.

республика саха  
(якутия) г. якутск,  
ул. орджоникидзе 46/2, 
каб. 404 (Бц «Утум»), 
тел.: 44-55-00, 25-12-19.

* Капитализация высчитана 
с учетом, что срок вклада со-
ставил максимальный срок 
по каждому вкладу.
свидетельство ФсФр россии  
№ 2120814001843  
от 24/07/2012 г. реклама.
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активный бизнес

Лучшее 
региональное 
СМИ России 

2011

ПРАйС 
газета «активный бизнес» - это авторитетное 

деловое издание и единственная 
бизнес-газета якутии с 2010 года. Мы не 
пишем «желтуху», наши журналисты не 
навязывают собственное мнение и оценку 
происходящих событий, так как наш 
читатель обладает высоким интеллектом, 
широтой взглядов и у него всегда на все 
собственное мнение и оценка происходящего. 
Поэтому мы даем только факты, интересные 
интервью, мнение значимых экспертов и 
качественную аналитику.

Кроме всего выше перечи-
сленного, «АБ» - это также эф-
фективная PR-площадка для 
продвижения и общения дело-
вого сообщества Якутии, где 
создаются необходимые связи, 
происходит обмен опытом и эк-
спертными мнениями.

тираж газеты - 9 000 эк-
земпляров. Много ли это? Для 
профильного делового издания 
это очень много, например, у 
газет «Коммерсантъ», «Ведо-
мости», «РБК» в городах, пре-
вышающих миллион жителей 
(Красноярск, Нижний Новго-
род, Екатеринбург и т.д.), тираж 

не превышает 3 000 
экземпляров. Первых 
лиц политики, дирек-
торов и других лиде-
ров не может быть 
много.

газета «аБ» рас-
Пространяется 
по подписке пер-
вым лицам Якутии, а 
также бесплатно в ме-
стах высокой концентра-
ции делового сообщест-
ва Якутии:
• В бизнес-клас-

се самолетов АК 
«Якутия».

• В операционных залах 
Алмазэргиэнбанка и ТА-
АТТА Банка.

• В холлах ДП-1, ДП-2, Ил 
Тумена и мэрии.

• В опер. зале УФНС РС 
(Я) и МФЦ.

• В офисных и бизнес-
центрах (УТУМ, Кирова 
18, Орджоникидзе, 20, 
портал).

• В гостиницах «Поляр-
ная звезда», «Тыгын 
Дархан», «Лена» и т.д.

• В гипермаркете «Ай-
гуль» и ТЦ «Туймаада».

наш сайт, где публи-
куются оператив-
ные новости:  

www.AB14.ru
Будьте в курсе 
важных собы-
тий якутии и 
россии.

следите за на-
ми в социальных 

сетях, подписывай-
тесь на паблики «активный  
бизнес»:
vk.com/actibiz
fb.com/actibiz

Формат а3 (полоса) ПраЙс (в рублях)

Полоса А3  
(1/1) 18 000
Половина  
(1/2 = А4 горизонтально) 10 000
Треть (1/3)

7 000
Четверть  
(1\4 = А5 вертикально) 5 000
1\8 полосы = А6

3 500
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газета «аБ» теперь  
в виде приложения  
для твоего андроида  
+ новости

Для IOS — с 16 марта

КАЧАЙ!


