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ЛУЧШЕЕ ИЗ ХУДШЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СМИ каждую неделю выдают разные
варианты повышения налогов, обсуждаемые правительством России. Бюджету явно не хватает имеющихся ресурсов для профицитного наполнения. Как вариант предлагалось ввести со следующего года налог с продаж в размере
3%, а после 2018 года – повысить на 2% НДФЛ и НДС с
13 до 15% и с 18 до 20% соответственно. Возник также
альтернативный вариант – обложить людей с годовым доходом более 12 миллионов рублей 30-процентным подоходным налогом. «Какой налог ввели бы вы?» – спросили
мы у экспертов.
Игорь Орешко, владелец супермаркета:
– Я бы никаких новых налогов не вводил. Налог с продаж – пройденный этап, его никто платить не будет. У нас
и так есть скрытый налог – мы отчисляем банку 1,8% с
каждой покупки, оплаченной по карте, это очень много.
В Америке, кстати, признали эту практику сговором против продавцов, сообщество предпринимателей выиграло
суд, и сбор отменили. Если НДФЛ повысят, бизнес опять
вернется к серым схемам, хотя только-только начали на
белую бухгалтерию переходить.
Повышение НДС ударит прежде всего по среднему
бизнесу, крупные фирмы умеют выкручиваться, не уплачивать этот сбор, а малые находятся на «вмененке» и
«упрощенке», их это не коснется. Но гораздо сильнее, чем
эти инициативы, меня волнует повышение налога на недвижимость. Всерьез говорят о том, что налог мы будем
платить не с балансовой стоимости зданий, а с кадастровой, которая приближена к рыночной цене помещений.
И составлять сбор будет 2%, то есть сумма возрастет в
30 раз. За 50 лет мы фактически второй раз выкупим помещение у государства! А мы его и первый раз в кредит
покупали, проценты платили. Многим, видимо, придется
всё бросать и закрываться. Нам только дали право чем-то
владеть и сразу хотят обложить такими налогами! Начали
хотя бы с 0,5%, довели до одного.
Нестабильность и непредсказуемость может подкосить
кого угодно. На мой взгляд, главное в налоговой политике
– это четко установленные правила игры.
Антиалкогольная кампания может быть в этом смысле
образцом. Цены на алкоголь стали выше, штраф за пьянку
подняли, время продажи ограничили. И результат налицо
– люди стали пить меньше. И с налогами нужно действовать осторожнее. Государство понять можно, на Украину и
прочие мероприятия нужны большие суммы. Но хотелось
бы, чтобы нам как-то объясняли происходящее и предупреждали, чего ожидать в ближайшей перспективе.

Эдуард Яроцкий, председатель совета Иркутского
регионального отделения общественной
организации «Опора России»:
– Я бы ответил: не нужно налогов вообще, но деньгито казне требуются. На мой взгляд, действия по смене
налоговой политики непродуманны. Судя по официальным данным, налоговая нагрузка в России не так уж
велика – 34,99% от ВВП. Если сравнивать с мировыми
показателями, это средний уровень среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и
развития. Например, в Великобритании этот показатель
составляет 45%.
Однако в 2013 году из-за повышения страховых взносов для индивидуальных предпринимателей их число в
нашей стране сократилось на 500 тысяч. Даже президент
признал, что это много. Но последующие шаги власти
опять обещают быть похожими на эксперимент: сначала
решение принимаем, ставим на дыбы всё предпринимательское сообщество, а потом думаем, как ликвидировать
его последствия… Земельный налог, который ввели, часто
становится абсурдом. Например, возьмем одно малое предприятие в Вихоревке. Земельный участок, где оно расположено, раньше оценивался в 195 тысяч рублей, а теперь
кадастровая стоимость составляет 5,4 млн. При обороте
в 400 тысяч рублей предприниматель должен заплатить
600 тысяч налога! Сейчас идут судебные разбирательства
по подобным делам, что-то удается оспорить. А государство в области налоговой политики продолжает вести себя
как слон в посудной лавке. На мой взгляд, страна должна
иметь внятную налоговую политику.
Алексей Москаленко, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Иркутской области:
– Из-за повышения в 2012 году социальных отчислений во внебюджетные фонды количество индивидуальных
предпринимателей в Иркутской области сократилось на
11693 – это почти 20% от их общего числа!
С 2014 года принят федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно поправкам, размер налога на землю теперь определяется исходя
из кадастровой стоимости участка. Это в несколько раз
увеличило налог для владельцев земельных участков и,
как следствие, вызвало повышение стоимости аренды и
увеличение стоимости продукта для конечного потребителя. Следом за этим нововведением с 2015 года планируется еще одно: увеличится налог на недвижимость, который также будет рассчитываться исходя из кадастровой
стоимости, которая, к сожалению, в большинстве случаев
завышена и превосходит даже рыночную стоимость.
Повышение НДС в большей степени отразится на предпринимателях, которые работают на внутренний рынок, то
есть опять же удар придется по малому и среднему бизнесу. Зато те, кто работает на экспорт (это в основном бизнес, связанный с природными ресурсами), смогут вернуть
НДС назад. Таким образом, вновь складывается ситуация,
в которой мы стимулируем внешний рынок, но не заботимся о развитии внутреннего рынка. На мой взгляд, уж
лучше немного поднять НДФЛ.
Все эти новшества законодательства и увеличение налоговой нагрузки отрицательно сказываются на деятельности малого и среднего бизнеса. Я считаю, что налоги
повышать уже нельзя, а нужно стабилизировать ситуацию
и создавать такие условия, которые позволят бизнесу
выйти из тени, а государству в итоге повысить налоговые
поступления в бюджет.
Ярослав Певцов,
руководитель агентства недвижимости:
– Поскольку я нахожусь на упрощенке (упрощенная
система налогообложения), меня не волнует повышение
НДС. Государство всё равно нужное ему взыщет с когото, главное, что не с меня. А федеральному правительству нужно и Крым, и Олимпиаду покрывать. Простейший
закон экономики – если где-то прибыло, значит, где-то
убыло – действует всегда. Если примут решение повысить
ставки НДФЛ до 20%, ну что ж, будем выполнять.

За язык тянула Екатерина Григорова
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Татьяна Шмелева, воспитатель детского сада:
– Я считаю, что нужно вводить налог на роскошь. Кто
может много заработать, тот пусть и платит государству.
Мне кажется, нечестно решать проблемы страны за счет
простых людей, я совершенно против повышения НДФЛ.
Нынешние 13% и так составляют значительную часть
моей зарплаты.

Территория свободы
Ольги Гординой
22 февраля, когда мы с мужем шли на первую лекцию в
ВНШ, над Ангарой появилась
радуга – яркая-яркая! Теперь
она красуется на эмблеме нашей школы. Тогда пришло 70
человек. А потом сработало сарафанное радио, и количество
слушателей возросло до 300
человек.
– Есть расхожее мнение:
на пенсии человека уже
мало что волнует, кроме насущных дел. Почему люди в
зрелом возрасте садятся за
парту?
– Я уверена, на пенсии
начинается яркая и красивая
жизнь. Человек может реализовать то, что ему не удалось
реализовать в период активной
трудовой деятельности. Это
период мудрости и понимания,
что нужно полюбить всё, что
есть рядом, и поставить перед
собой цели на развитие в дальнейшем. У нас есть художник
Ольга Ивановна Давыденко,
она начала рисовать в 63 года.
И уже провела несколько персональных выставок. Мы издали два альманаха: «Родные
берега», в него вошли стихотворные и прозаические произведения наших слушателей,
и «Народное обозрение» – об
истории и проблемах просвещения взрослых. Более того,
слушатели ВНШ сами становятся преподавателями. Например, Татьяна Панкратьевна Комарова уже 4 года ведет клуб
вязания крючком. Наша староста Нина Григорьевна Увакина
по воскресеньям для всех желающих пообщаться, помочь
друг другу добрым советом ведет клуб «Собеседник».
– Можно узнать средний
возраст слушателей? И у
вас больше одиноких или
семейных учеников?
– Средний возраст учеников
– 63 года, хотя есть и старше, и
моложе. Семейных и одиноких
примерно одинаковое количество. Я совершенно точно могу
сказать – в нашей школе люди
психологически и даже физически молодеют. Пенсионеры
становятся студентами и обращаются друг к другу: «Ребята,
девочки!». Создатель питерской ВНШ Нина Петровна Литвинова, профессор, доктор экономических наук, была проректором Института образования
взрослых. Она много путешествовала по Европе, видела примеры создания подобных школ
за рубежом. Для европейцев
это абсолютно традиционная
форма образования. Нина Петровна пытается продвигать эту
идею в регионы, но поскольку
школы являются волонтерским
проектом, они выживают редко
и держатся на людях, которые
их создают. Наша Восточно-Сибирская государственная академия образования (бывший
Пединститут) идею приняла,
поддерживает и фактически является спонсором школы (предоставляет помещения). А мы
все бесплатно в ней работаем.
– Где вы берете добровольцев-преподавателей?

– У меня установка – никого не напрягать! Как правило,
я говорю: «Не могли бы вы
прийти к нам в течение этого
года и прочесть свою самую
любимую лекцию? Вас ожидают 300 благодарных слушателей». И никто не отказывает, думаю, лекторам хочется
выступать перед аудиторией,
которая слушает с интересом.
– Учебный процесс – дело
хлопотное, тут молодые-то
забывают расписание... И
слушателей несколько сотен, как вы справляетесь?
– У нас всё просто и надежно – место и время лекции
не меняются никогда: ВСГАО,
четверг, 16 часов. Но всю неделю по группам идут занятия:
английский, немецкий, основы
работы на компьютере, рисование, литературный клуб,
танцы, керамика, рисование,
квиллинг, вязание крючком...
Мы всегда в конце мая уходим
на каникулы, а новый учебный
год начинаем в первый четверг
октября. Это удивительно, но в
школе сложилась крепкая система самоорганизации. Когда
мы собрались в первый раз,
я положила на стол листок со
словами «Кто хотел бы войти
в актив?». Первой свою фамилию вписала Нина Григорьевна Увакина. И всё. Лучшей
старосты невозможно представить! Через нее поддерживается связь со старостами групп,
советом школы и всеми слушателями. Достаточно одного
звонка, и все соберутся, как
тимуровская команда.
– Вы лично успеваете
чему-то научиться или организация занимает всё
время? Какие лекции самые
популярные и насколько
вы делаете акцент на практическую пользу?
– Я всегда открываю лекции и почти все выступления
слушаю вместе с аудиторией.
Есть занятия с практическим
смыслом – мы несколько раз
приглашали представителей
пенсионного фонда, медицинских работников. Но настоящий
восторг всё же вызывает рассказ о чем-то высоком, захватывающем. Мы предоставляем
лекторам мультимедийную
аппаратуру, поэтому лекции
всегда красочные. Сергей Амбарцумович Захарян знакомит
нас с новинками театральной
жизни, мы вместе посещаем
спектакли и после обсуждаем
их. Ольга Юрьевна Юрьева
рассказывает о литературе.
Сергей Арктурович Язев рассказывает о звездных мирах
и своих путешествиях в погоне за солнечным затмением.
Жаль, не хватает времени посещать занятия в группах, а
там жизнь кипит!
В субботу занимается совершенно уникальная группа «Твое здоровье – в твоих
руках», ее ведет Ольга Николаевна Иевлева, ведущий
специалист нашего города по
лечебной физкультуре, способствующей физическому
долголетию. Ольга Николаевна
в прекрасной физической форме, как и ее подопечные. Наши
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слушатели часто ходят в походы, я долго не могла выделить
время для подобных выездов,
но один раз осмелилась с ними
встречать Новый год в горах.
Как мы шикарно провели время! Взяли костюмы, елочные
игрушки, шампанское, еду. Я
думала: лес, зима, холод, но, к
счастью, было тепло и весело.
Совершенно удивительная
группа открыта в этом году
– «Студия живого слова». Самозабвенно руководит студией
Людмила Адамовна Бабицкая.
Слушатели читают стихи, разыгрывают басни по ролям.
Смотреть их выступления огромное удовольствие. Танцевальный кружок в течение
трех лет ведет наша бывшая
студентка Людмила Александровна Плумер. Иностранные
языки преподают Алевтина
Анатольевна Плисенко и Юлия
Валерьевна Елохина. Все кружки работают еженедельно, это
огромный труд!
– Наши пенсионеры не
избалованы жизнью и часто по поводу и без повода
жалуются. Как вы гасите
негатив?
– Приемов особых нет, всё
делает атмосфера школы. На
самом деле, когда к нам приходят новички, у них много агрессии. Они переживают, что
их обманут и всё равно деньги
начнут трясти, что им чего-то
не достанется. Первый месяц
это остро чувствуется. Я каждую лекцию начинаю с какихто воспитательных моментов.
Говорю: «Вы знаете, главное
наше слово – доброжелательность!» У нас есть актив, который многие корректирующие
моменты берет на себя. Новички приходят в сложившийся коллектив, где есть порядок, все друг другу помогают.
Порой заставляем бейджики
надевать, чтобы по имени обращаться, на входе дежурим
первый месяц, чтоб все раздевались в гардеробе. В начале
учебного года студенты и социальные педагоги проводят
для слушателей коммуникативный тренинг, это своеобразное психологическое поглаживание, которое помогает
адаптироваться. Объясняем,
что не будет ни соревнований,
ни агрессии. Не у всех получается влиться в коллектив, и
они уходят. Отсев у нас происходит, но из-за того, что люди
берут все спецкурсы подряд и
устают. Но в целом костяк, человек 200, ходит постоянно.
– А можно окончить Высшую народную школу, аттестат получить?
– Нет, вы знаете, дипломов
мы не выдаем. Однажды мы
напечатали красивые сертификаты об окончании очередного года, думали, порадуем в
конце сезона. Так люди завол-
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новались: «Вы что нас выпустить хотите?» И мы бросили
эту затею.
– Вначале вы сказали,
что проект разросся. Курсы со словом «Бабушка»
– тоже ваше детище?
– Школа очень расширилась в смысле числа секций и
кружков. В целом наша работа
дала синергетический эффект.
Во-первых, в городах области
появились подобные школы. И
мы этому очень рады. Во-вторых, прекрасное сотрудничество сложилось у нас с городской администрацией, которая помогла запустить проект
«Старость в радость», в его
рамках идут курсы для людей
пожилого возраста: «Бабушкаонлайн», «Фитнес-бабушка»,
«Бабушка-полиглот», «Бабушка-гламур». Цель курсов – создать условия для активного
долголетия иркутян.
– Вам кто-нибудь предлагал финансирование,
или пытались, к примеру,
партии перед выборами использовать ресурс школы?
– Мы вне религии и политики. Пытались, конечно, нас
взять под крыло, но мы не
пошли. И очень рады. Мы успешно работаем по грантам,
пока этого достаточно. Мэр
Иркутска Виктор Кондрашов
приходил к нам один раз на
полчаса, а задержался почти
на три. Он впервые увидел
аудиторию такого возраста,
настроенную очень позитивно
и готовую что-то делать для
города. Ни одной жалобы или
претензии не прозвучало, напротив – были предложения.
Ему было очень интересно, да
и слушателям важно почувствовать внимание со стороны
городских властей. Что касается политики – это всегда повод
для споров, даже ссор среди
людей. И мы эту тему обходим
стороной.
– Волонтерские проекты
требуют колоссальной самоотдачи, у вас нет желания передать всё в надежные руки?
– Я иногда чувствую рабочую усталость, у педагоговлекторов ее меньше, они редко
выступают. Труднее ведущим
секций, но никто не ноет и не
жалуется, потому что эта работа – огромное удовольствие. Я
уверена, наша жизнь была бы
менее насыщенной и яркой,
если бы у нас не было Высшей
народной школы. Для нас это
территория свободы, здесь мы
делаем то, что интересно. Суть
волонтерства состоит в получении удовлетворения от работы и нового опыта, который
необходим в жизни. Поэтому я
для себя вижу одни плюсы в
реализации проекта ВШН и не
собираюсь его оставлять.
– Как ваша семейная
жизнь изменилась с появлением народной школы,
дети не жалуются, что вы
«бабушек» больше них
любите?
– Мы живем с Александром
Иннокентьевичем 28 лет, и все
эти годы у нас были какие-то
творческие, инновационные

проекты. Он – журналист, а я
– режиссер массовых зрелищ.
Мы познакомились в Усолье в
клубе творческой молодежи.
Затем создали первое в городе кабельное телевидение, мы
были и ведущими, и авторами.
Потом трудились в гимназии
№1. Мы к ней отнеслись как
Царскосельскому лицею, собрали лучших специалистов,
творчески развивали детей.
Благодаря этой работе попали
в группу учителей-исследователей на базе Института повышения квалификации работников образования, там был
блистательный состав преподавателей. Так от художественного творчества мы шли к
науке, стали описывать свой
опыт с научной точки зрения.
Мы оба в разное время защитили кандидатские диссертации, и когда в Иркутске создалась кафедра, нас пригласили
туда работать, остальное я уже
рассказала. Дети наши также
выросли в атмосфере творчества. Дочь – кандидат филологических наук, сын – юрист,
занимается активными продажами, есть ставшая родной и
любимой невестка, так что у
меня трое детей.
– Вы постоянно развиваетесь, каким будет следующий ваш проект?
– Мое самое главное желание – чтобы всё получилось
у наших детей. Что касается
меня, коллеги из мэрии меня
убедили войти в Общественную
палату города с проектом «Иркутск – обучающийся город».
Реализовать его – наша общая
мечта. Суть идеи состоит в том,
чтобы помочь встретиться людям, желающим учить и учиться. Мы уже два раза проводили
в городе Неделю неформального образования. Это становится традицией. Можно прийти на любое занятие: наука для
всех, музыка, танцы, активное
долголетие, детские мероприятия. И после этого уже на постоянной основе развивать свой
интерес.
В Германии, например, 70
обучающихся городов. Кстати,
впервые в этом году министерство образования и науки
заговорило о том, что нужно развивать неформальное
образование взрослых. И наш
«Иркутск – обучающийся город» попал в поле зрения
как пилотный проект. Из ближайших планов – я докторскую
диссертацию хочу написать,
нужно как-то время выделить.
Что касается карьерного роста,
мне всю жизнь предлагали какие-то должности, но руководить, управлять – это не мое.
Организовать что-то могу. Когда видят, что человек что-то
организовывает, думают, будто
он хочет стать руководителем,
но я избегаю высоких постов.
И просто наслаждаюсь своей
профессиональной деятельностью. Наверное, я судьбой
избалована, всегда рядом замечательные люди, и всегда
делаю то, что мне интересно.
Беседовала
Екатерина Григорова

