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С оответствующий законо-
проект одобрен Госсо-
бранием с параметрами: 

доходы в 2017 году – 165,7 мил-
лиарда рублей, расходы – 169,9 
миллиарда рублей, дефицит – 
4,2 миллиарда рублей. Пред-
седатель комитета Госсобрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по бюджету, финансам, 
налоговой и ценовой политике, 
вопросам собственности и при-
ватизации Юрий НИКОЛАЕВ рас-
сказал «Парламентской газете», 
почему денег в главном финан-
совом документе республики 
хватило не на всё.

– Юрий Михайлович, расска-
жите, как проходило обсу-
ждение бюджета республики в 
этом году.
– Поправки к проекту бюджета мы 
рассматривали в новом порядке. 
Сначала их обсуждали на расши-
ренных заседаниях бюджетного ко-
митета. Всего состоялось шесть за-
седаний. Только те поправки, по 
которым не могли достигнуть еди-
ного мнения, направлялись на рас-
смотрение согласительных ко-
миссий: по вопросам формирования 
доходной части бюджета, по соци-
альному блоку, по промышленному 
блоку и Инвестиционной программе 
Республики Саха (Якутия). 22 по-
правки, по которым не было достиг-
нуто консенсуса, рассматривались 
на заседаниях четырёх согласи-
тельных комиссий. В пятую согла-
сительную комиссию по вопросам 
сельского хозяйства и рыболовства, 
водохозяйственного комплекса, 

природопользования, лесного хо-
зяйства поправки не поступили, так 
как предложения рассмотрены и со-
гласованы на расширенном засе-
дании бюджетного комитета Ил Ту-
мэна. Из 22 поправок принято три, 
две поправки внесены обратно на 
рассмотрение бюджетного комитета 
Ил Тумэна, 17 поправок согласитель-
ными комиссиями были отклонены. 

– В нынешнем году бюджет был 
внесён позже обычного?
– Да, но мы, как видите, всё успели. 
Объявили публичные слушания за 
10 дней до них; рядом предложений, 
в частности профсоюзов, дополнили 
проект: по индексации зарплат, сти-
пендий. Было предложено и оптими-
зировать расходы на органы власти 
и на праздники, это поддержали 

коммунисты. Правительство вы-
берет приоритетные национальные 
мероприятия, да и штат уже сокра-
щает – объединены министерства 
профессионального образования и 
образования.

– На что пойдут 9 миллиардов 
рублей дополнительных до-
ходов?
– Это сумма федеральных транс-
фертов и дивидендов «Алросы». Она 
была распределена правительством 
республики ко второму чтению. Рас-
пределена в основном на инвес-
тиции, на строительство. С помощью 
федерального бюджета мы строим 
онкологический и перинатальный 
центры, на первый выделяем 1,3 
миллиарда рублей, на второй пла-
нируем в течение следующего года. 

В уходящем году заложили новые 
школы, детсады, и их не надо бы бро-
сать. Пока нашли деньги на то, что го-
тово к открытию в 2017 году.

От правительства республики в 
режиме второго чтения поступило 
145 поправок, из которых две по-
правки отозваны, не принята одна 
поправка. От народных депутатов 
республики поступило 64 поправки 
по проекту закона о бюджете, из них 
отозвано две поправки, принято 24, 
из которых девять поправок корре-
спондируются с поправками прави-
тельства региона. Отклонено 38 по-
правок парламентариев.

– А поправки самих депутатов?
– На это тоже было меньше времени, 
хотя коллеги внесли ещё больше – 
178. С 6 декабря по два заседания 
комитета в день их рассматривали 
по блокам. По 20 поправкам сразу 
не договорились, передали в пять 
согласительных комиссий и там де-
путаты с чиновниками уже нашли 
компромисс. Понятно, что прави-
тельство собирает в документе до-

ходы, а депутаты вносят расходы. 
Задача Госсобрания – сбалансиро-
вать первое со вторым.

Всего принято поправок на сумму 
8 миллиардов 982 миллиона 378 
тысяч рублей. 

– Как, думаете, насколько 
ритмично будет исполняться 
бюджет?
– Наше обязательство – закрыть 
остальную часть при корректировке 
бюджета и ни на что иное их не на-
правлять. И в ЖКХ если сейчас не 
вложиться, то на действующем та-
рифе оно долго не протянет и 
инвест программу не выполнит. По-
этому в течение исполнения бюд-
жета мы должны найти 1,4 милли-
арда руб лей для ГУП ЖКХ.

– Переданные регионам пол-
номочия выдавать жильё 
детям-сиротам – профинанси-
руете?
– На это нужно 1,2 миллиарда 
руб лей, прокуратура потребо-
вала включить их в бюджет. Но за 
счёт чего? Эта сумма поровну де-
лится между региональным и фе-
деральным бюджетами. Удалось 
заложить 664 миллиона рублей, 
из них только 100 миллионов из 
федерального. А ведь на три года 
бюджет! Смотреть надо и в 2018–

2019 годы. Пока 
по доходной части 
особо радужных 
вещей там нет, тем 
более что феде-
ральные дотации 
уменьшаются в 
связи с увеличе-
нием налогового 

потенциала республики. И вот тут, 
как во всех развитых регионах, 
непочатый край работы по изме-
нению подходов и методик.
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Бюджет Якутии на 2017–2019 годы принят 20 декабря в окончательном чтении

Прогнозируемый общий объём 
доходов государственного бюджета 
Якутии на 2018 год определён 
в сумме 147 миллиардов 
183 миллиона 262 тысячи рублей.
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Через неделю после вынесения 
судом Амстердама политически 
мотивированного решения о пе-

редаче «скифского золота» Украине 
крымские музеи опубликовали пресс-
релиз, что будут добиваться возврата 
коллекции. Апелляция на решение о пе-
редаче коллекции Киеву будет подана 
в ближайшее время.

«Разочарованы и шокированы», — гово-
рится в документе. По мнению музейщиков, 
ни законодательством Украины или Нидер-
ландов, ни международным правом не пре-
дусмотрены основания для передачи или 
перемещения предметов, которые в на-
стоящее время находятся в Амстердаме, 
в Киев, где они никогда не были в течение 
сотен лет. Музеи намереваются подать 
апелляцию на решение суда и надеются, 
что музей Пирсона также обжалует это ре-
шение, ведь он выступил гарантом воз-
врата во время заключения договора о вы-
ставке. Два с лишним года судебной тяжбы 
о «скифском золоте» музеи подчеркивали, 
что она не должна иметь политической по-
доплёки. Пришлось констатировать факты: 

позиция суда определена именно политиче-
ской конъюнктурой.

На самом деле надежд на то, что суд Ам-
стердама встанет на сторону крымчан, было 
очень мало. Не случайно директор Централь-
ного музея Тавриды Андрей Мальгин, ком-
ментируя по горячим следам решение гол-
ландского «правосудия», отметил, что оно 
было разочаровывающим, но отнюдь не не-
ожиданным. «Решение Амстердамского суда 
по коллекции крымских музеев в музее Ал-
ларда Пирсона — огорчающее, несправед-
ливое, но не неожиданное, — написал у себя 
на странице в «Фейсбуке» Мальгин. — Более 
того, это уже третий случай грабежа крым-
ских музеев в новой и новейшей истории. В 
период Крымской войны англичане разгра-
били Керченский музей древностей, затем 
немцы «попаслись» в музеях полуострова во 
время оккупации, теперь вот голландцы…»

Да, ещё забыл; в 70-х годах минкультуры 
Украины ободрал несколько крымских со-
браний, создавая «музей исторычных коштов-
ностей (драгоценностей)».

В заключение Мальгин добавил: «О чём 
надо помнить, наблюдая нынешний при-
скорбный случай:

1. Украденные ценности (особенно 
древние артефакты) удачи не принесут ни тем, 
кто украл, ни тем, кто способствовал.

2. Эти вещи останутся нашими, где бы вы 
их ни спрятали и как бы ни назвали.

3. Мы за ними придём».
К сожалению, нравится это музейщикам, а 

вместе с ними и всем крымчанам, или нет, но 
решение проблемы находится не в музейной и 
даже не в юридической, а в политической пло-
скости. И до тех пор, пока «просвещённая ци-
вилизованная Европа» не признает россий-
ского статуса Крыма, возвращения «скифского 
золота» на полуостров можно не ждать.

Максимум, на который можно реально рас-
считывать, — коллекция не будет передана в 
Киев, а останется на хранении в Амстердаме. 
Сейчас у крымских музеев есть три месяца на 
то, чтобы подать апелляцию, а затем голланд-
скому «правосудию» понадобится ещё неко-
торое время на то, чтобы эту апелляцию рас-
смотреть…

Фактически, борясь за то, чтобы «скифское 
золото» было передано в Киев, власти Украины 
противопоставляют себя уже не только властям 
«оккупированного полуострова», но и всем жи-
телям региона. Хотя как будто прежде, блокируя 
поставки на полуостров воды, еды или электри-
чества, они поступали иначе. Так что если чему 
эта история и послужит, так ещё большему углу-
блению «перекопского рва» между Крымом и 
Украиной.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Крымские музеи поборются за золото

Мастерская психофизиологии «Энергия»
оказывает все виды услуг по проведению проверок с применением полиграфа.

Контакты: energymp.ru, info@energymp.ru
тел.: 8(495)946-18-84, 8(495)998-42-36 РЕ
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ОТ ТОГО, ЧТО СИМВОЛ КЕРЧИ И КРЫМА ЗМЕ-
ЕНОГАЯ БОГИНЯ будет передана в Киев, по-
луостров не вернётся в состав Украины. На-
оборот, крымчане лишний раз убедятся в 
правильности выбора, сделанного на рефе-
рендуме весной 2014 года


