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В проект федерального бюджета на 2010 год не включены средства на индексацию заработных
плат бюджетников, а инфляция в следующем году может составить 10%. Станут ли беднее
работники бюджетной сферы? На этот вопрос отвечает Сергей Алексашенко, директор по
макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. Беседовала Ирина Ясина.
- Сережа, скажи, пожалуйста, кто станет беднее? Федеральные и региональные бюджетники?
Учителя? Врачи? ФСО?
- Конечно, сейчас под ударом федеральные чиновники и военнослужащие. Потому что речь идет о
федеральном бюджете. Но нет сомнений, что региональные бюджеты либо добровольно последуют
примеру, потому, что у них нет денег, либо добровольно-принудительно, поскольку практически все
регионы получают дотации из федерального бюджета.
- Все обращаются в Минфин.
- Конечно! Все приходят в Минфин просить деньги, а чиновники Минфина объясняют: «мы же зарплату
не повышаем, вот и вы не повышайте». Поэтому, думаю, всем бюджетникам будет плохо:
военнослужащим, врачам, учителям, чиновникам, гаишникам и ФСО.
В 1990-е годы наша страна через это проходила. Неоднократно пытались не закладывать индексацию
заработной платы для того, чтобы стабилизировать бюджет в условиях инфляции. Первыми начинают
просить повышения зарплаты сотрудники ФСО. Рано или поздно выходит секретный указ и им
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повышают зарплату. О секретном указе узнает ФСБ и встает в очередь. За ФСБ идут СФР, МВД. Армия
всегда в конце. Но за армией идут госчиновники, а там уже и все бюджетники. Поэтому нужно обладать
недюжинной политической волей, чтобы выдержать это давление.
- А как получается: пенсии будут достаточно серьезно повышены, а зарплаты бюджетникам не
индексируются, то есть снижаются. Ведь на следующий год планируется инфляция?
- Да, планируется, 10%-11%.
- Что же получается? Наши власти больше боятся пенсионеров? Каков политический аспект
повышения пенсий и неиндексации зарплат?
- За последние десять лет в России был единственный случай массовых социальных протестных
выступлений. Пенсионеры возражали против монетизации льгот. С тех пор власть быстрыми темпами,
рывками, что связано, обычно, с приближением выборов, повышает пенсии. И где-то в начале 2008
года было дано обещание в очередной раз повысить пенсии - в 2009 и 2010 годах. Обещания
давались, когда нефть стоила по 100 долларов за баррель, экономика была на полном пару, страна
переживала так называемые «тучные годы». «Тучные годы» закончились, а обещания решили не
забирать. Видимо, боятся пенсионеров.
- А больше не на чем экономить? То есть, найти последний резерв, с которым надо
расставаться. Например, саммит АТЭС отменить.
- Саммит АТЭС, олимпиада в Сочи, универсиада в Казани, то есть, все так называемые «приоритетные
проекты», которые финансируются в полном объеме и то, что Минфин назвал основными
направлениями бюджетной политики, стоят до зарплаты бюджетникам - это безусловное
обязательство государства, которое государство намерено выполнять. Обязательство перед самим
собой, перед чиновниками. Теперь, например, все чиновники знают, что мост на остров Русский,
которым никто никогда не будет использоваться, важнее, чем зарплаты чиновников.
Но это не значит, что ничего другого не сокращается. Например, сокращаются до нуля затраты
федерального бюджета на содержание дорог федерального назначения. В этом году на них тратится
примерно 19 миллиардов рублей. На следующий год федеральный бюджет потратит на это ноль
рублей. В 2010 году почти на миллиард долларов сократятся закупки оборудования для бюджетных
учреждений. Сокращается ремонт бюджетных учреждений. То есть, в домах престарелых, школах
ремонта не будет. В этом году на 100 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом
сокращаются инвестиции, трансферты регионам. Пытаются сокращать везде, где только можно.
Конечно, нельзя позавидовать правительству, потому что оно в 2009 году резко увеличило расходы
бюджета по сравнению с прошлым годом и теперь пытается выполнять обязательства. Наверное,
ошибка состоит в том, что наращиваются расходные обязательства, которые потом тяжело сокращать,
например, увеличение пенсии. А возвращаясь к зарплате бюджетников, нельзя не сказать, что в бумаге
под называнием «Основные направления бюджетной политики на три года» написано, что и в 2011, и в
2012 годах не будет индексации зарплаты. Для того, чтобы сбалансировать бюджет в том виде, в
котором его хочет Минфин.
- Соответственно, если мы верим, что правительству удастся снизить инфляцию, тогда можно
говорить, что они останутся «при своих».
- Даже если инфляция снизится до 10%, до 8%, а потом до 6%, все равно не останутся «при своих»,
все равно проиграют.
- Таким образом, какой вывод мы делаем? Все действительно так плохо?
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- Да, плохо. И, наверное, диагноз того, что стало плохо - плохое состояние экономики. Экономика упала
на дно и расти пока не собирается. При всем желании чиновников сказать, что все хорошо, что кризис
уже позади, в бюджетных проектировках этого экономического роста и доходов бюджета не видно.
Доходы бюджета упали очень сильно: по некоторым позициям в два раза, по некоторым - на 30%. И
они не будут увеличиваться. В этом году треть расходов бюджета финансируется за счет дефицита. В
следующем году - чуть меньше, но примерно такой же объем - три триллиона из десяти будут
финансироваться за счет дефицита, то есть, за счет резервов, а налогов-то собирается мало. А с 2011
года мы повысим социальные налоги на оплату труда, и бизнес вообще уйдет под воду.
- Но ведь вы же предупреждали руководителей экономического блока, что не надо наращивать
обязательства в «тучные годы», потому что эти годы закончатся. «Тучные годы» обусловлены
только конъюнктурой, но не внутренним ростом экономики.
- Опыт истории учит только тому, что она ничему не учит. У нас считалось, что цены на нефть
подвержены воле и сознанию людей: захотим 100 долларов за баррель - будет хорошо.
- Это очень высоко. Нынешние 75 долларов за баррель - это очень высоко. С чего эти крики:
«Омары и баночное пиво! Я разорен!»?
- Потому что экономика остановилась. Экономика стала зависеть не только от цен на нефть, но и от
потоков капитала, от общего инвестиционного климата. Которые не улучшаются. Даже президент
отметил, что, несмотря на все принятые решения, давление на малый бизнес возросло. Пока попытки
оживить климат, оживить бизнесменов, создать им условия для работы, чтобы они платили налоги, не
удаются.

Эксперт: Кадровые перестановки
в Пенсионном фонде грозят проблемами
МОСКВА, 4 сентября. Пенсионный фонд России (ПФР) может не справиться с задачей сбора страховых
выплат из-за кадровых перестановок. Такое мнение в интервью «Росбалту» высказал глава
Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Дело в том, что когда меняется функция, задача Пенсионного фонда — сбор напрямую страховых
взносов, пенсионных платежей, — происходит замена команды. Причем команда, которая, мягко
говоря, не имела отношения вообще к этой системе», — констатировал Кабанов. «Все это делается
фактически осенью, когда команда должна готовиться к реальному выполнению задачи. То есть перед
самой войной мы устраиваем маневры и разгоняем командиров».
«Даже в кризис государство не отказывается от своих обязательств перед пенсионерами. Но из чего
страна будет латать дыры в бюджете ПФР, если, вопреки прогнозам, упадут цены на нефть и нас
настигнет вторая волна кризиса?», — задается вопросом Кабанов. По мнению эксперта, новое
поколение управленцев так и не смогло решить главный для всей пенсионной системы технический
вопрос нового порядка привлечения средств. Сами чиновники ПФР собирать взносы
налогоплательщиков не умели, а специалисты, занимавшиеся пенсионными сборами в налоговой
инспекции, переходить под начальство ПФР отказались, — отмечает Кабанов. Он полагает, что

Стр. 3

возможный провал плана сборов пенсионных отчислений неизбежно вызовет задержку выплаты
текущих пенсий, впрочем, подобное развитие событий политическое руководство страны вряд ли
допустит.
Однако дополнительные риски несет возможная вторая волна кризиса в банковской системе, отмечает
эксперт. Дело в том, что в соответствии с последними изменениями в законодательстве с января 2010
года средства Фонда, которые хранились на счетах федерального казначейства, будут размещены
на депозитах в коммерческих банках. Формально список финансовых учреждений, которым повезет
с таким крупным клиентом в период финансового кризиса, разумеется, будет определяться
по конкурсу. «Мы сейчас слышим заявления Центробанка о том, что многие финансовые учреждения,
возможно, будут лишены лицензии», — говорит Кабанов. По его мнению, эти риски угрожают
и пенсионной системе. «Нужно понимать, что пенсионные средства — это собственность граждан, —
напомнил Кабанов. — И граждане должны знать, как проходит процедура их размещения и какие
дополнительные системы контроля в этой процедуре участвуют».
Напомним, что ранее глава ПФР Антон Дроздов поручил контроль за проведением всех закупок
и конкурсов зампреду правления Борису Гукайло. Согласно распоряжению Дроздова от 28 июля 2009
года «О новом распределении обязанностей между председателем и его заместителями
по курированию всех департаментов и управлений исполнительной дирекции ПФР» Гукайло будет
следить за всеми закупками фонда и конкурсами, на которых выберут коммерческие банки. По мнению
эксперта, кадровое решение вызывает опасения, так как во всем мире проведением закупок, тендеров
и конкурсов занимаются коллегиальные органы, чтобы максимально снизить потенциальные
коррупционные риски. Подобная система была и в ПФР, но теперь она упразднена.
Стоит отметить, что глава ПФР Антон Дроздов в интервью СМИ фактически признал провал кампании
по государственному софинансированию пенсионных отчислений, больше известной как «тысяча
на тысячу». По данным главы ПФР, привлечь удалось только около полутора миллионов человек. Но
каждый из участников программы заплатил в среднем всего шестьсот рублей вместо требуемых 12
тыс. «Мы имеем парадоксальную ситуацию с тем же привлечением дополнительных средств, когда
на рекламу затрачивается 450 млн, а председатель Пенсионного фонда декларирует, что собрано
всего полтора миллионов заявлений вкладчиков. Государство должно вложить еще 900 млн. Значит,
одна программа фактически провалилась», — полагает Кабанов.
В начале следующего года правительству предстоит оценить деятельность ПФР в этом году. «Мы
помним скандал, в результате которого была заменена большая часть руководства Пенсионного
фонда, и ряд людей были привлечены к уголовной ответственности. Пришла новая профессиональная
дирекция, начала выстраивать некую прозрачную систему, но успех совершенно не очевиден», —
отмечает Кабанов. «От чиновников, которые ими управляют, зависит самая социально активная часть
населения. И как только люди, которые работают честно, почувствуют, что могут в конце своей жизни
остаться ни с чем, страну может захлестнуть социальный взрыв», — добавил он.
По оценке Кабанова, назначать управленцев надо не по принципу знакомства и личной преданности,
а исходя из профессиональных качеств, и тут нельзя «жулить». «У нас есть механизм контроля со
стороны Счетной палаты и парламента. Есть закон о противодействии коррупции, в котором прописан
общественный контроль. Власти и общество должны обратить внимание на деятельность ПФР. Ставка
здесь очень высока», — заключил Кабанов.
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Александр Починок: меня совершенно не
устраивает темп, с которым работает
Пенсионный фонд
Многие эксперты в сфере социальной политики всерьез озабочены движением пенсионной реформы в
РФ. В одном из своих интервью председатель правления ПФР Антон Дроздов заявил, что втянуть в
программу государственного софинансированию пенсионных отчислений, больше известной как
"тысяча
на
тысячу"
на
бумаге
удалось
полтора
миллиона
человек.
Но
по
информации "Росбалта" средства, которые люди в среднем реально перечислили по программе
софинансирования составляют не 12 тысяч в год, а всего шестьсот рублей. И это несмотря на дорогую
рекламно-агитационную акцию ПФР.
Комментарий Александра Починка, члена Совета Федерации, экс-министра труда и социального
развития России.
- Идет процесс подготовки к переходу с взимания Единого социального налога к страховым выплатам,
и меня совершенно не устраивает темп, с которым работает Пенсионный фонд. Нужно подготовить
базу, программное обеспечение…. И надо очень спешить, чтобы не было провала в конце года. Для
того, чтобы перейти к новой системе, нужны помещения, нужны компьютеры. Это все нужно закупать.
Но мне не кажутся прозрачными те процедуры, которые выстаиваются сегодня. Когда все замыкается в
одной точке, это всегда выглядит не очень хорошо. Я – не Счетная палата, и не контрольное
управление. Я говорю, как управленец, что в этих случаях желательна коллегиальность. Есть
максимально прозрачные процедуры, поэтому избавь нас Бог от шагов в обратном направлении. То,
что деньги ПФР поступят в банки – это неплохо. Обратите внимание, что эту проблему проходили
многие. И Фонд содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства, и Олимпстрой. В каждом
конкретном случае были отработаны очень сложные, четкие и эффективные системы размещения
средств. они открытые, они публичные, есть жесткие критерии и правила. Они не зависят от «дяди
Васи». Пока такой системы в Пенсионном фонде нет. Я критически смотрю на то, что подобные
вопросы может решать, скажем, уважаемый бывший замглавы Ямало-Ненецкого автономного округа.
Он добрый, хороший человек. Но здесь нужно четко выполнять процедуру, которую долго
отрабатывали наши серьезнейшие финансисты. Мы видим, что она работает, и государству от нее –
только плюсы. Смотрите, столько денег заработал в кризис тот же Фонд содействия реформе
жилищно-коммунального хозяйства, размещая свои средства в банках. Хочу еще раз повторить, что
самое главное для нормальной работы ПФР – чтобы не было концентрации принятия решений в одном
месте, и были четкие процедуры. И чтобы все операции фонда были максимально прозрачны.
Кстати, здесь нельзя не вспомнить программу «тысяча за тысячу». У меня, честно говоря, вызывает
сомнение: за кого те, кто ее разрабатывал, держат наших граждан? Если человек имеет образование, в
размере начальной школы, и у него есть калькулятор, он может легко подсчитать, что размещая свою
тысячу рублей на банковском депозите, получит денег в разы больше, чем в рамках программы
софинансирования. Наши люди грамотные, они все это подсчитали. Итог меня потрясает. Такой
программы я еще не видел: потратили рекламу около половины того, что удалось собрать. А если бы
средства, потраченные на рекламу этого проекта, добавили на увеличение пенсий граждан – что, было
бы плохо?..

04 сентября 2009, 19:51
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Пенсионный фонд два года не давал
россиянам заработать на своих накоплениях
4 сентября 2009 г. (16:40)

Общественный совет при Президенте России обвинил Пенсионный фонд РФ (ПФР) в нарушении прав
граждан. Более двух лет ПФР удерживал средства людей, не давая им возможности заработать на
пенсионных накоплениях. Об этом пишет сегодня life.ru.
Каждый гражданин России имеет право самостоятельно распоряжаться собственными пенсионными
накоплениями, аккумулирующимися в государственном фонде. Вариантов два: либо оставить их в
ПФР, либо перевести в один из 140 действующих в России негосударственных пенсионных фондов
(НПФ).
Последние, кроме сохранения накоплений, предлагают людям еще и подзаработать, прокрутив их
деньги на рынках ценных бумаг. В ряде НПФ доходность составляет до 15 % годовых. В 2007 году
значительная часть граждан страны написали заявления о переводе пенсионных накоплений в НПФ,
однако деньги поступили на счета частников только в июле текущего года.
- ПФР нарушил права граждан, так как более чем на два года задержал им перевод средств по
договорам, заключенным до 2007 года, - констатировали члены Общественного совета.
В ПФР не соглашаются с этими обвинениями и утверждают, что действовали в рамках законной
процедуры.
- Процедура перевода средств в НПФ занимает больше года. Кроме того, в середине прошлого года
госфонд неудачно разместил деньги в ценных бумагах, в результате чего получил убыток. Между тем,
Фонд не может перечислить НПФ сумму меньше полученных взносов. Разницу пришлось
компенсировать из бюджета, она составила 9,7 млрд рублей.
Общая сумма средств за 2007 год, переданных в НПФ, составила порядка 130 млрд рублей.
В итоге Общественный совет рекомендовал законодательно обязать ПФР и Минфин установить
единую систему сроков перевода средств в НПФ.

ФСФР издало приказ о внесении изменений в
ряд своих приказов
4 сентября 2009 года, 14:44
Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ ФСФР России "О внесении
изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам".
Приказ разработан в соответствии с Федеральными законами "Об инвестиционных фондах", "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федерации", "О негосударственных пенсионных фондах", "О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций", "О накопительно-ипотечной системе жилищного
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обеспечения военнослужащих" и правилами размещения средств пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением.
Документом внесены изменения в некоторые приказы ФСФР России, устанавливающие иной порядок
определения стоимости чистых активов паевых и акционерных инвестиционных фондов, при расчете
рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной
рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, при расчете
стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, при расчете
стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства для жилищного обеспечения
военнослужащих, при расчете стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении
управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал.
Согласно приказу, рыночная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по выплате
суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в состав инвестиционного
портфеля денежных средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных
облигаций. Согласно изменениям, в случае неисполнения предусмотренного облигацией
обязательства по выплате суммы основного долга, рыночная стоимость таких облигаций по истечении
7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле,
указанной в приказе, а в случае опубликования, в соответствии с законодательством РФ сведений о
признании эмитента облигаций банкротом, рыночная стоимость облигаций такого эмитента с даты
опубликования указанных сведений признается равной нулю.
Таким образом, нормы, содержащиеся в приказе, позволят исключить случаи создания видимости
увеличения стоимости чистых активов паевых и акционерных инвестиционных фондов, совокупной
рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, стоимости чистых
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, стоимости чистых активов, в
которые инвестированы средства для жилищного обеспечения военнослужащих, стоимости чистых
активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, что обеспечит больший
уровень защиты интересов инвесторов.
Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Владимир

Государство предлагает будущим
пенсионерам рискнуть доходами
До 30 сентября всем нужно решить, как поступить с накопительной частью
пенсии
Елена ЗВОНОВА — 05.09.2009

Такую задачку нам уже доводилось решать: на выбор предлагали доверить свои накопления
государственной управляющей компании, частной или некоммерческому пенсионному фонду.90
процентов жителей Владимирской области доверились государству. Такой же выбор сделали 90
процентов россиян.
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Народные деньги сосредоточились во "Внешэкономбанке" (он выполняет обязанности государственной
управляющей компании), в так называемом "базовом инвестиционном портфеле". Со временем денег
скопилось много, поэтому Президент России 18 июля 2009 года подписал закон, разрешающий
сформировать еще один инвестиционный портфель - "расширенный". Теперь "Внешэкономбанк" имеет
возможность вкладывать деньги будущих пенсионеров в ценные бумаги, облигации, открывать
депозиты в рублях и валюте в кредитных организациях... Но для этого нужно ваше разрешение.
От граждан требуется определить: оставить свои пенсионные накопления в базовом портфеле (для
этого необходимо до 30 сентября прийти в региональное отделение Пенсионного фонда и написать
заявление об этом); либо ваши деньги станут частью "расширенного" портфеля.
- Да, деньги будут направлены в расширенный инвестиционный портфель, - рассказал управляющий
региональным отделением Пенсионного фонда Владимир Соловьев. - Бояться этого не надо. Конечно,
могут быть скачки по доходности вверх и вниз, но в целом она будет положительной. Ведь пенсионные
накопления - это "длинные" деньги, т. е. они работают не год и не два, а порой десятилетия. На случай
же форс-мажорных обстоятельств все средства государством застрахованы, и деньги гражданам будут
возвращены, кроме процентов.
Так что решите сами до 30 сентября - стоит ли рисковать процентной добавкой к вашим пенсиям.
Подробнее об этом читайте на следующей неделе в "КП".

05.09.2009

4 миллиарда в «реальный сектор»
На внеочередном общем собрании участников ООО "ТрансФин-М" было приняло решение о
размещении восьми выпусков облигаций общим объемом 4 млрд. руб.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке облигации серий с 04 по 11. Общая номинальная
стоимость каждого выпуска составляет 500 млн. руб. Номинальная стоимость одной ценной бумаги
каждого выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций серий с 04 по 07 составит 1820 дней с даты
размещения, облигаций серий с 08 по 11 - 2184 дня. По выпускам серии 04, 05, 08 и 09 предусмотрено
амортизационное погашение номинальной стоимости ценных бумаг.
«Недавно мы в полном объеме разместили облигационный займ серии 03 на 1, 5 млрд. рублей. Теперь
принято решение привлечь еще 4 млрд. Мы понимаем, что в условиях, когда инвестпрограммы многих
крупных и средних компаний сокращаются и сроки их реализации переносятся, финансирование
реального сектора, это не просто перспективное направление развития бизнеса, но и задача
государственного масштаба», - прокомментировал планы компании коммерческий директор ООО
«ТрансФин-М» Алексей Яковлев.
ООО «ТрансФин-М» — широко-диверсифицированная лизинговая компания, предоставляющая услуги
лизинга в различных отраслях промышленности. Предметы лизинга — машины и оборудование,
автомобили, спецтехника и подвижной состав. «ТрансФин-М» — одна из немногих лизинговых
компаний России, которая имеет успешный опыт предоставления в лизинг объектов недвижимости.
Уставной капитал «ТрансФин-М» составляет 50 миллионов рублей. Компания учреждена в 2005 г. НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.
«ТрансФин-М» обладает рейтингом финансовой надежности Эксперт РА на уровне B++. Объем нового
бизнеса компании в 2008 году составил 2, 6 млрд. руб., объем портфеля — 5, 2 млрд. руб., объем
полученных лизинговых платежей — 1, 5 млрд. руб. Облигации компании включены в котировальный
список «А» высшей категории, как наиболее ликвидные бумаги российского фондового рынка.
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Для получения дополнительной информации и комментариев Вы можете связаться:
с Матвеевой Валерией
Ведущим специалистом по рекламе и PR
тел./факс: (495) 276-07-32, доб. 6040
моб: (903) 153-51-83
e-mail: vmatveeva@tf-m.ru
www.tf-m.ru

Рейтинговые агентства лишились доверия
Баффетта
04.09.2009 в 18:47

Наташа Говорова

Компания, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффетту, сократила долю участия в капитале
Moody’s на 2%. Удачливый инвестор-миллиардер считает, что рейтинговые агентства в кризис
основательно подпортили свою репутацию.
Компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway снизила свою долю участия в капитале
крупнейшего международного агентства Moody’s на 2%, сообщает Bloomberg. За последние два месяца
это уже вторая продажа акций Moody’s инвестором, считающимся одним из самых дальновидных и
предприимчивых в мире. Решение избавиться от акций Баффетт принял после того, как был
опубликован финансовый отчет об убытках рейтингового агентства по итогам второго квартала.
Berkshire Hathaway продала 794 388 акций по цене от $26,3 до $27,74. Общая сумма сделки колеблется
в диапазоне $20 млн – $22 млн.
В середине июля 2009 года Баффетт продала свою долю в Moody’s на 17% (8 млн акций),
предположительно за $20,7 млн. У инвестора остался пакет в 17% (40 млн) ценных бумаг. Тогда же
владелец Berkshire Hathaway заявила о намерении избавиться от еще части акций. На сегодняшний
день доля Баффетта в Moody’s – около 15%.
Суверенный рейтинг России
Международные рейтинговые компании могут повлиять не только на процесс принятия решения частными
инвесторами. Агентства присваивают и так называемые суверенные кредитные рейтинги, которые
являются оценкой кредитоспособности государства по займам. Так, в четверг, 3 сентября Standard & Poor’s
подтвердило суверенные кредитные рейтинги РФ на уровне «ВВВ/А-3»; «ВВВ+/А-2»; прогноз —
«Негативный». «Прогноз «Негативный» отражает вероятность понижения рейтинга, если в течение
нескольких лет руководство страны окажется неспособным снизить дефицит бюджета (в настоящее время
он находится на уровне примерно 8% ВВП)», – поясняется в сообщении агентства.

Роковая ошибка
Плохие финансовые результаты – не единственная причина, по которой Уоррен Баффетт продает
акции рейтингового агентства. Инвестор считает, что Moody’s, наряду с Standard & Poor’s и Fitch
Ratings, дискредитировали себя в условиях кризиса.
Напомним, что в прошлом году американская Комиссия по ценным бумагам и биржам инициировала
расследование деятельности рейтинговых агентств. Регулятор посчитал, что агентства «неадекватно
управляли конфликтом интересов и нарушали внутренние процедуры, присваивая высокие рейтинги
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ипотечным облигациям». Длившееся 10 месяцев разбирательство в отношении Moody’s Investors
Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings подтвердило, что аналитики участвовали в дискуссиях об
оплате и обсуждали с клиентами конкретные рейтинги. «Мы обнаружили серьезные недостатки в
работе этих компаний, – заявил в июле прошлого года председатель SEC Кристофер Кокс. – Когда не
хватало сотрудников, чтобы адекватно выполнять задачи, компании порой шли на нарушения»
(цитируется по Bloomberg).
«Рейтинговые агентства, экономические аудиторы, промышленность и, конечно, банки в такой степени
были и продолжают оставаться заинтересованными в получении больших денег, что это, очевидно,
затуманило им голову, и они уже не смогли справиться со своей ответственностью», – еще более
нелицеприятно высказался в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung министр внутренних дел
ФРГ Вольфганг Шойбле (цитируется по ИТАР ТАСС).
По мнению известного немецкого политолога Уильяма Энгдаля, заявление второго по величине в мире
рейтингового агентства Standard & Poors о том, что они «недооценили масштабы мошенничества в
ипотечной индустрии США» свидетельствует о преступной халатности, в результате которой
пострадали миллионы американцев.
Рейтинг ААА
Постановление российского правительства о порядке управления средствами стабфонда предполагает
размещение накоплений в облигациях 14 государств с высшим инвестиционным рейтингом ("ААА").

Обвинения в адрес рейтинговых агентств прозвучали и из уст Стивена Шварцмана, исполнительного
директора инвестфонда Blackstone Group: «Они [агентства] давали компаниям рейтинг "AAA" и
заслуженно попали в центр интенсивной критики за оценку сложных облигаций, которые позже
значительно упали в цене и привели к глобальным проблемам». Действительно, пенсионные фонды и
фонды, ориентированные на денежный рынок, покупали ценные бумаги с рейтингом «AAA»,
обеспеченные ипотеками с самым высоким уровнем риска, поскольку они предлагали более высокие
доходы, чем государственные облигации с такими же рейтингами. Так, рынок деривативов в период с
2002 по 2007 годы вырос ровно в пять раз – со 100 трлн до 500 трлн долларов. Уоррен Баффетт
назвал деривативы «финансовым оружием массового уничтожения».
На годовом собрании акционеров Berkshire, которое состоялось 2 мая текущего года, Баффетт,
комментируя продажу акций Moody’s, подчеркнул: «Они сделали ошибку, которую сделали многие.
Практически каждый в стране думал, что цены на недвижимость не упадут так значительно, как это в
конечном итоге произошло». По всей видимости, для инвестора это стало лишним подтверждением
бесперспективности собственных вложений в эту компанию.

НПФ «Телеком-Союз» выбрал ЦОД
«Синтерры» для аутсорсинга ИС
04.09.09, Пт, 16:45, Мск

Национальный оператор связи «Синтерра» и негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»
объявили о начале сотрудничества.
В рамках подписанного контракта НПФ «Телеком-Союз» разместил в московском ЦОД «Синтерры»
высокопроизводительные серверы, резервирующие корпоративные информационные системы Фонда.
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Серверы связаны защищенным широкополосным каналом связи с VPN-сетью фонда, говорится в
сообщении «Синтерры».
Как отмечается, партнерство с «Синтеррой», учитывая широкую географию деятельности НПФ
«Телеком-Союз», предполагает дальнейшее развитие, в том числе, с учетом возможности
использования инфраструктуры и региональных ресурсов распределенного ЦОД оператора (прежде
всего, на площадках в Краснодаре и Новосибирске).
«В соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» мы стараемся максимально защитить персональные данные, имеющиеся в
информационных системах фонда, и обеспечивать надежность их хранения. Одним из инструментов
этого процесса является резервирование ИТ-систем на независимых площадках. Таким образом,
используя ЦОД «Синтерры», мы страхуем риски непрерывности бизнес-процессов, основанных на
информационных системах, передавая часть своей ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг оператору», –
отметил Антон Островский, исполнительный директор НПФ «Телеком-Союз».

04.09.2009 17:29:07

ОАО «Уральский банк реконструкции и
развития» включено в список кредитных
организаций, допущенных к работе с
пенсионными накоплениями и средствами
военной ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» включено в список
кредитных организаций, допущенных к работе с пенсионными накоплениями и средствами военной
ипотеки. Обновленный перечень был составлен на днях Федеральной службой по работе с
финансовыми рынками РФ по итогам банковской отчетности за II квартал 2009 года. В число банков, на
депозитах которых будут размещаться средства пенсионеров и военных, входят кредитные
организации, отвечающие требованиям Центрального банка России. Об этом сообщает пресс-служба
банка.
ОАО «УБРиР», как и включенные в этот список ведущие российские банки, не имеет убытков по итогам
прошедших 12 месяцев и за последний отчетный период, а также соответствует требованиям ЦБ РФ,
предъявляемым к дилерам на рынке ГКО-ОФЗ.
«Для участия в федеральных проектах такого масштаба отбираются банки, соответствующие самым
высоким критериям финансовой устойчивости. Присутствие УБРиР в этом списке говорит о надежности
банка, подтверждаемой главным регулятором, что гарантирует полную сохранность сбережений
военнослужащих и пенсионеров — социальных категорий, поддержка которых имеет особое значение в
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современном обществе», — заявил вице-президент — финансовый директор ОАО «УБРиР» Антон
Соловьев.
Напомним, текущий список банков ФСФР РФ, участвующих в пенсионной программе и проекте
«Военная ипотека», насчитывает 53 кредитные организации, большинство — из Москвы. Свердловскую
область в перечне представляют всего два банка, в том числе ОАО «Уральский банк реконструкции и
развития».

Лужков: Пенсии в Москве к концу года
превысят 10 тысяч рублей
5 сентября 2009 года, 18:36

К концу года пенсии в Москве достигнут уровня двух прожиточных минимумов, заявил мэр
Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает РИА «Новости». Как ранее писал BFM.ru, во II
квартале текущего года прожиточный минимум для пенсионера в Москве составлял более 5
тысяч рублей.
Говоря о доходах москвичей Лужков отметил, что на сегодняшний день средняя зарплата
жителей столицы — более 34 тысяч рублей. Впрочем, уровень доходов москвичей еще не
достиг «соответствующего высокого уровня», чтобы они могли оплачивать 100% услуг ЖКХ. И
в ближайшее время переход на эту схему не планируется, подчеркнул столичный мэр.
Он также сообщил, что, несмотря на кризис, власти не уменьшают расходы на социальную
сферу, и в бюджете на 2010 год на эту область будет потрачено более 530 млрд рублей. Эта
цифра значительно больше, чем в текущем году, уточнил Лужков.

Губернатор не отложил на старость
Олег Чиркунов предложил сократить пенсии чиновникам
Коммерсантъ(Пермь) № 164 (4219) от 05.09.2009

Глава Прикамья Олег Чиркунов предложил изменить порядок начисления надбавок к пенсии
госслужашим. По его мнению, они должны исчисляться не от полного содержания работника, а
от его оклада. Это, как полагает господин Чиркунов, позволит не выплачивать внушительные
пенсии тем, кто в последний год работы получал огромные премии. Депутаты заксобрания уже
один раз отклонили это предложение, в парламенте полагают, что такая мера не создает
условия для привлечения грамотных специалистов в госаппарат. Бывший губернатор Пермской
области Геннадий Игумнов назвал инициативу господина Чиркунова «абсолютно
популистской».
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов внес в заксобрание законопроект о пенсионном
обеспечении госслужащих. Об этом глава региона сообщил в своем блоге. По его словам, документ
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должен изменить порядок начисления надбавок к пенсии чиновникам, проработавшим более 10 лет.
«Закон Пермской области был очень похож на федеральный, но в 2001 году в него была внесена
поправка, в результате которой пенсия стала начисляться не только от оклада чиновника, но и от его
денежного содержания», — говорит губернатор. Он отмечает, что в этом случае если чиновнику в
последний год перед пенсией платить огромные премии, то в результате у него будет «весьма
внушительная пенсия». «В последние годы это широко использовалось. Сегодня есть пенсионеры,
получающие пенсию в размере 96 тыс. руб.», — отметил господин Чиркунов. Губернатор привел
статистику: сразу шесть бывших госслужащих получают пенсию от 50 тыс. до 100 тыс. руб., еще 39
человек — от 25 до 50 тыс. руб. Основная масса получает пенсию от 5 тыс. до 25 тыс. руб.
При этом господин Чиркунов рассказал, что уже вносил в заксобрание подобный законопроект.
«Указанный закон не нашел поддержки у депутатов. Оно и понятно — куда шея повернет, туда
повернется и голова. Аппарату заксобрания пенсии начисляются именно по этому закону», — говорит
губернатор. По словам главы Прикамья, на пенсионные надбавки госслужащим краевой бюджет тратит
45 млн руб. ежегодно. Самые высокие надбавки, как рассказал господин Чиркунов, «отнюдь не у
бывших губернаторов — лидируют у нас чиновники избирательных комиссий всех уровней и
руководители аппарата законодательного собрания». «В принципе, меня устроит любое решение
депутатов, просто оно должно быть публичным», — резюмировал губернатор. Законопроект может
быть рассмотрен на сентябрьской «пленарке».
Первый раз инициатива губернатора рассматривалась заксобранием в марте. По словам председателя
комитета по госполитике заксобрания Юрия Елохова, депутаты в марте не поддержали законопроект
по ряду причин. «Чтобы получить в госаппарат грамотных чиновников им нужно создавать условия —
для этого необходимы и доплаты, и нормальная пенсия. Наверное, грамотнее было бы изучить
ситуацию, насколько оклад отличается от доплат. Также необходимо урегулировать вопрос с
премиями, чтобы не допускать выплаты слишком больших сумм», — говорит депутат. При этом
господин Елохов признал, что депутаты защищали «в том числе интересы аппарата заксобрания».
Источник „Ъ“ в аппарате краевого парламента удивлен претензиями губернатора. «Вряд ли бывший
начальник аппарата заксобрания Борис Столяров имеет такую уж большую пенсию», — отметил
источник. «Все это глупости. Обыкновенная пенсия», — заявил „Ъ“ один из бывших
высокопоставленных сотрудников регионального избиркома. Собеседник „Ъ“ говорит, что «и оклады, и
надбавки установлены, поэтому большой пенсии тут быть не может».
Стоит отметить, что губернатор рассказал о своей инициативе практически сразу, после того как были
опубликованы данные бюджета региона на 2010 год. В документе предлагается увеличить расходы на
обеспечение деятельности органов госвласти — почти на 40 млн руб. (всего эта сумма составит 1,22
млрд руб.). Это увязывается, прежде всего, со «значительным увеличением средств по
сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры,
автоматизации бюджетного процесса, а также увеличением штатной численности на девять единиц».
Бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов назвал инициативу господина Чиркунова
«абсолютно популистской». «Если взять средние зарплаты простых чиновников, то они совсем
небольшие. Те надбавки, которые установлены, — существенные, но не сказал бы, что
безразмерные», — отметил „Ъ“ господин Игумнов. Экс-губернатор полагает, что многих чиновников
высшего звена, вышедших из бизнеса, в том числе и Олега Чиркунова, не интересует, какая у них
будет пенсия, поскольку они имеют неплохие сбережения. «Наверняка инициатива рассчитана на тех,
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кто возмущается доходами чиновников. Не думаю, что депутаты согласятся с этим предложением. Но
сам факт — губернатор хотел урезать доходы чиновников, а ему не позволили — сыграет ему на руку»,
— говорит господин Игумнов.
«Вопрос пенсионного содержания госслужащих — палка о двух концах», — считает доктор
политических наук Дмитрий Красильников. Он говорит, что в западных странах чиновников стараются
обеспечить достойной заработной платой, а по выходе в отставку госслужащий защищен пенсией —
все это в том числе антикоррупционные меры. «С другой стороны, пенсия бывшего чиновника должна
быть выше средней пенсии по стране, но необходимо учитывать и принцип социальной
справедливости. В любом случае госаппарат должен быть стабильным, зарплата и пенсия — одни из
главных факторов для этого», — полагает эксперт.
Виталий Водопьянов
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Пенсия как спасение
Президент США призывает американцев копить деньги на старость
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВ, «Новые Известия»

В традиционном субботнем радиообращении президент США Барак Обама неожиданно призвал
сограждан не тратить деньги, а откладывать их на собственную старость. Президент намерен
популяризировать собственный вариант пенсионной реформы, предложенный им еще во
время предвыборной кампании. Ее цель – сделать так, чтобы американцы больше не
становились жертвами кризиса.
Субботнее радиообращение Обама практически полностью посвятил урокам, которые должна извлечь
Америка из экономического кризиса. Главный из этих уроков, по мнению президента, таков:
американцы должны меньше жить в кредит и больше копить. Самой главной причиной кризиса
является то, что люди стали жить не по средствам. «Еще до того, как начался нынешний кризис,
объемы средств, откладываемых на старость на сберегательные счета, в среднем по стране
приблизились к нулю. Зато американцы стали больше брать взаймы у банков. Их долг по кредитным
карточкам возрос», – сказал американский президент.
Поэтому Обама призвал американцев думать о том, какими сбережениями они будут располагать на
пенсии. Президент сообщил, что за два последних года их сбережения обесценились на 2 трлн.
долларов. А заменить эти потери граждане США не смогли из-за падения цен на акции и
недвижимость, то есть тех активов, в которые вместо пенсионных накоплений вкладывались средства
налогоплательщиков. Ситуацию усугубило и то, что американские компании сейчас финансово не
заинтересованы в увеличении пенсионных вкладов своих работников. Ведь пенсионные начисления
облагаются налогами. Большие фирмы подобные траты потянут, а малые – далеко не всегда.
Вторая часть радиообращения президента США была посвящена анонсированию программы
стимулирования пенсионных накоплений. «Если вы усердно трудитесь и выполняете свои обязанности,
эта страна будет выполнять взятую на себя коллективную ответственность за вас, чтобы вы смогли
сохранить и обезопасить свои пенсионные сбережения», – заявил глава государства.
Соответствующие распоряжения министерству финансов он уже отдал. Минфину поручено
разработать новые правила подключения работников американских компаний к схемам пенсионного
накопления.
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Значительную часть средств, переводимых работодателем на пенсионные счета работников,
президент предлагает освободить от налогов. Это особенно важно для сотрудников небольших
предприятий: ведь именно там работодатели предпочитают экономить на пенсиях. Кроме того, по
плану президента, работодатель получает право перевода компенсаций за неиспользованный отпуск и
больничные листы на пенсионные счета, если об этом его попросит работник. Сейчас подобная
компенсация выдается наличными.
Барак Обама призвал всех американских политиков, вне зависимости от своей партийной
принадлежности, поддержать его реформу. И, похоже, такая поддержка будет оказана. О согласии с
инициативами Обамы вчера объявила не только Демократическая, но и Республиканская партия.
«Республиканцы благодарят Обаму за предложение присоединиться к акциям, направленным на
сохранение потерянных сбережений американцев», – заявил Джон Бейнер, лидер республиканцев в
палате представителей конгресса США.

Обама представил новый пенсионный план
05.09 14:32 MIGnews.com

Хотя страна еще не оправилась от последствий серьезного кризиса, президент США Барак Обама
представил программу новых стимулов, касающихся личных сбережений граждан. Ее цель обеспечить будущих пенсионеров.
"Если вы усердно трудитесь и выполняете свои обязанности, эта страна будет выполнять взятую на
себя коллективную ответственность за вас, чтобы вы смогли сохранить и обезопасить свои пенсионные
сбережения", - заявил Обама в своем еженедельном радиообращении.
Крах на рынке недвижимости и резкое падение акций на фондовом рынке только за последние два года
привели к потере американцами около 2 триллионов долларов в виде пенсионных накоплений. Таковы
данные правительства США.
Обама также отметил, что половина рабочей силы страны не имеет доступа к пенсионным планам на
своих рабочих местах, и лишь 10 процентов людей, которым не обеспечиваются пенсионные
отчисления по месту работы, открывают свои собственные пенсионные программы.
"Мы не можем продолжать двигаться тем же путем", - сказал президент. - И, конечно, мы не можем
вернуться к экономике, основанной на завышенной прибыли и превышении лимитов по кредитным
картам; (мы не можем вернуться) к спекулятивным бумам и болезненным банкротствам; к системе,
которая делает краткосрочные интересы важнее потребностей долгосрочной перспективы".
План Обамы предусматривает расширение возможностей для автоматического перечисления
работодателем средств в пенсионный фонд каждого работающего, а также другие пенсионные планы,
помогая людям среди прочего преобразовывать причитающиеся им налоговые возмещения, а также
неиспользованный отпуск и отпуск по болезни в реальные сбережения.
"Мы должны возродить эту экономику и сделать ее еще сильнее, чем прежде", - заявил Обама в своем
обращении. – А также сделать все возможное, чтобы дать людям возможность и стимулы для
сбережений – на покупку дома или на колледж детям, на пенсию или на "черный день". Эти усилия
чрезвычайно важны".
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Как «обустроить» старость и спасти от
одиночества?
За работу в каком
качестве получили
спецпенсию

Средний размер
спецпенсии (грн.)

Сколько их

Сколько на это тратится
ежемесячно (млн. грн.)

Народные депутаты

15443

893

13,8

Правительственные
чиновники

10105

103

1

Прокуроры

5678

5222

29,6

Судьи

5637

1016

5,7

Таможенники

4432

236

1

Сотрудники НБУ

4285

765

3,3

Помощники народных
депутатов

3374

770

2,6

Журналисты
государственных и
коммунальных СМИ

2800

3801

10,6

Государственные
служащие

2718

96580

263

Служащие из органов
местного
самоуправления

2495

12796

31,9

Судебные эксперты

2151

230

0,5

Научные работники

1903

79862

152

Военнослужащие

1703

614620

1047

Чернобыльцы

1403

75903

106,5

Рядовые и сержанты
срочной службы

1061

84120

89,3

976917

1757,8

Наша пенсионная система имеет все признаки тоталитарного государства — она
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построена по принципу диктатуры власти.
Эксперты отмечают: Украина относится к демографически «старым» государствам мира.
У нас действует, так называемая «формула беды» «трех пятерок»: каждый пятый житель
Украины — человек пожилого возраста; каждый пятый пожилой — одинок; каждый пятый
пожилой и одинокий — утратил способность к самообслуживанию.
Государственная пенсия не может быть большой. Именно потому, что она —
государственная. Она должна быть минимальной, но, обеспечивающей всем ее получателям
равные условия нормальной старости — без излишеств. Все что свыше — к компетенции
государства относиться не должно.
…В общем-то, я и раньше на месте не сидел, но за последние пару лет изъездил северовосточные районы нашей области. Причем, не по центральным магистралям, а по
проселочным и полевым дорогам. И всюду — в умирающих и еще держащихся на плаву
селах — встречался с одной и той же проблемой: одинокой старостью.
Сколько их — одиноких?..
Старость — не радость, а ведь было иначе!
Наша страна занимает одиннадцатое место в мире по количеству населения в возрасте 65 лет и
старше. По данным Государственного комитета статистики, по общему коэффициенту природного
сокращения населения Украина занимает одно из первых мест в мире. Число лиц пожилого возраста
сегодня превысило число детей, а к 2050 году прогнозируется, что лиц старше 60 лет будет в три раза
больше, чем детей в возрасте до 15-ти.
Естественно, рост численности старшей группы населения неизбежно влечет за собой и рост
заболеваний, связанных с возрастом. Установлено, что среди людей старше 70-ти лет, живущих
одиноко, не нуждаются в посторонней социально-бытовой помощи по состоянию здоровья
29 процентов городских и 54 процента сельских жителей. Правда, относительно этих цифр можно
поспорить. Ведь точных критериев здесь нет. И если престарелые бабка или дед в селе чуть не
ползком вынуждены выходить во двор или огород, чтобы покормить кур, уток, собак и котов, кое — что
посадить или собрать, то в городе старики могут месяцами не выходить из своих квартир. Раз или два
в неделю, конечно, они закупают продукты. Но, как правило, есть совестливые и милосердные соседи,
несущие старикам хлеб, молоко и другие продукты (на что еще хватает пенсии, хотя и с трудом).
Неудовлетворенность потребностей одиноких пожилых людей в социальной помощи со стороны
государственных структур, по выборочным данным, составляет от 15 до 38 процентов в зависимости от
места проживания. И это — все-таки по официальным оценкам, которые, как мы знаем, всегда
«замазывают» реальную картину проблемы.
С возрастом увеличивается число людей, пользующихся медпомощью только на дому. Основными
причинами, формирующими потребность в такой помощи, являются физическая слабость, возраст и
одиночество пациента. Сельские жители значительно хуже обеспечены медпомощью на дому, поэтому
число их посещений врачами в 3,4 раза ниже, чем городских.
От себя добавлю, что в Советской Украине всех вышеперечисленных проблем не было. Не
было потому, что в СССР их просто не могло быть…
Независимость… От совести
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Как-то, срезая углы, по полевым и проселочным дорогам я ехал по делам из поселка Коминтерновского
в Ивановский район. От села Ульяновки в сторону села Кирово отходит новая дорога (о «чудесах»,
связанных с ее строительством, мы сообщали в прошлом году, — авт.). Если в летнюю пору кое-как
удается маневрировать между колеями этого чуда украинского «дорогостроя» (и в прямом, и в
переносном смыслах), то осенью или зимой в пути даже «крутые» «джипы» рискуют рассыпаться на
составные части.
Дорога проложена, однако, даже к хутору Касьяны, где ныне живет всего лишь одна пенсионерка.
Увидев ее во дворе, я остановился. Честно говоря, хотелось узнать, чем же так знаменита эта
женщина. Ведь на подъезд к хутору районные власти вместе с «облавтодором» растратили (именно
так!) 4 миллиона гривень.
Знакомимся. Поповская Валентина Васильевна. Живет здесь, почитай, с рождения. В далеком 1941-м
ее родители не смогли эвакуироваться и вернулись сначала в Петровку (где и родилась Валентина), а
затем — в Касьяны. Из землянки со временем перешли в отстроенный после войны дом (он стоит до
сих пор).
Валентина Васильевна плачет: после смерти родителей, она — инвалид с детства — никому не нужна.
Брат и сестра много лет назад умерли. Где-то есть племянники: «Да Бог им судья».
Дальше, без эмоций, попытаюсь в чисто документальном стиле описать жизнь хуторянки. Получает
пенсию 558 гривень. За огородом ухаживать не может (сказывается серьезное заболевание
позвоночника), хотя земли вокруг — сколько душе заблагорассудится. Зимой отапливается дровами (на
уголь денег нет). В домашнем хозяйстве — собака и кошка. Есть телевизор (правда, на момент
разговора он нуждался в ремонте) и радиоприемник.
Выживает Валентина Васильевна только благодаря помощи фермера Николая Кобко,
обрабатывающего прилегающие к хутору земли. В отличие от чиновников, у этого человека не
выморожена совесть, и не испарилось милосердие. Доставка продуктов, заготовка дров, решение
массы вопросов обеспечения жизнедеятельности одинокого человека — это все на его плечах.
— Ну, а как же зимой? — задаю вопрос Валентине Васильевне. — Ведь, от райцентра, где живет
фермер, до хутора Касьяны добрых 15 километров. И, хоть, зимы у нас, зачастую, бесснежные, но
бывает, что дороги заметает. Особенно, от Ульяновки до хутора.
— Все равно добирается, — отвечает старушка.
Ситуацию прояснила сестра Николая: оказывается, если дорога засыпана снегом, фермер оставляет
машину в ближайшем селе и пешком с кульками продуктов идет на хутор.
Одиночество Валентины Васильевны заключается не только в отсутствии близких. Она вспоминает,
что лет пять минуло с тех пор, как умерла последняя соседка, а перед этим — еще одна. Раньше им
втроем все-таки было и легче, и веселее.
Я вынужден был расспрашивать коротко — женщина стояла с трудом, держась за дверной косяк. С
медиками у нее не было контакта с тех самых пор, как провозгласили независимость — независимость
от совести, заботы о людях и о будущем (это Валентина Васильевна на собственном «горбу» хорошо
испытала). Спасибо фермеру — простые лекарства он доставляет сам, советуясь при покупке с
фармацевтами, ведь Валентина Васильевна с тех же пор — сама себе лекарь.
С чиновниками из района или сельсовета Валентина Васильевна тоже не виделась уже много лет.
Вспоминает, что полгода или год назад проезжал мимо ее дома сельский голова. Но не заглянул. Хоть
старушка и была во дворе, и он ее видел.
Я ехал дальше и все думал, что же заставляет фермера Николая Кобко больше двенадцати лет
поддерживать, в меру сил, этого одинокого человека? И почему районные и сельские чиновники так
пренебрежительно отмахнулись от старушки, хотя решение социальных проблем входит в их
служебные обязанности?
Вспомнился грандиозный салют и не менее грандиозный концерт, которыми ко Дню Независимости
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«побаловали» жителей райцентра его руководители. Как цинично нужно относиться к человеческой
боли, чтобы сейчас, в условиях кризиса, тратить огромные деньги (ходят слухи, что несколько сот
тысяч), на развлечения, когда мизерной доли этой суммы хватило бы на реальную помощь
нуждающейся!
Украина — тоталитарное государство
Однако, не всем пенсионерам в Украине, в том числе и одиноким, живется так тяжело. На днях в
интернете на сайте «highway.com.ua» я нашел любопытную информацию (см. таблицу, — авт.).
Почти миллион украинцев получают «специальные» пенсии, а 1105 лиц — пенсии выше 10 тысяч
гривень, что в 11 раз выше средней пенсии по Украине (ее размер на 1 июля составлял 925 грн.). В
частности, на начало 2009 года 850 человек получали пенсии выше 10 тысяч гривень как бывшие
народные депутаты, 165 — как бывшие прокуроры. Эту информацию обнародовало Бюро
журналистских расследований «Свідомо», обработав данные, полученные в ПФУ. «Мы хотели получить
персональные данные по пятидесяти лицам, получающим самые высокие пенсии — от 15 до 20 тысяч
гривень, — пишет Егор Соболев из Бюро, — но в фонде нам ответили, что это частная информация.
Тем не менее, мы считаем, что при солидарной пенсионной системе, куда взносы платят все,
информация о людях, получающих гигантские пенсии, не может быть частной. Пока установить самых
богатых пенсионеров невозможно, хотя в их числе могут быть и работающие пенсионеры».
Действительно, как объяснили представителям СМИ в Пенсионном фонде, украинское
законодательство не делит пенсионеров на работающих или неработающих: можно и работать, и
получать пенсию (в том числе и специальную) одновременно. Исключение составляют пенсии, которые
назначаются за выслугу лет — учителям, врачам, военным, прокурорам. В последнем случае человек
уже не может работать на тех должностях, которые дали ему право на получение этого вида пенсии.
Еще одно исключение — судьи, которые имеют право оформлять пенсию по закону о госслужбе, но
предпочитают получать ежемесячное пожизненное денежное содержание, потому что во втором
случае сумма больше. «В среднем зарплата судей Конституционного суда — около 18 тысяч гривень,
соответственно содержание на пенсии — около 16 тысяч», — рассказал газете «Сегодня» экс-судья КС
Валерий Пшеничный.
Не все знают, что пенсию госслужащим, нардепам, сотрудникам НБУ, таможенникам и дипломатам
назначают в соответствии с разными законами, и — по особому режиму. Это, как правило, 80—
90 процентов от зарплаты, которую получал человек за 24 месяца перед уходом на заслуженный
отдых. Именно поэтому многие люди увольняются за 2 года до пенсии из частных структур и
устраиваются на высокооплачиваемые государственные должности, что дает им право на больший
размер пенсии.
Упрекать их за это глупо. Люди используют возможности законодательства так, как оно им это
позволяет. И они всегда это будут делать. Проливать слезы о безнравственности такого поведения
смешно, тем более, когда существуют простые и по-настоящему нравственные способы сделать эти
попытки лишенными смысла.
Негоже заглядывать в чужой кошелек, тем более, пенсионный. Неприлично и недостойно (как это
сделал Егор Соболев из журналистского Бюро) лезть в ПФУ за справками о самых
высокооплачиваемых пенсионерах — ему справедливо отказали в информации. Тем не менее,
проблема, которую никто не видит, заключается в другом.
Я скажу, может быть, крамолу, но заявить о ней нужно во весь голос: государственная пенсия должна
предусматривать «уравниловку», и только «уравниловку»! Такая пенсия не должна быть большой
именно потому, что она — государственная, и призвана обеспечивать всем ее получателям равные
условия доступа к стандарту усредненной стоимости жизни — ни на копейку больше.
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Почему? Прежде всего, потому, что вся система пенсионного обеспечения, действительно, у нас
солидарная (то есть, отчисления в Пенсионный фонд производятся от зарплаты всех, без исключения,
работающих, и именно эти суммы затем делятся между пенсионерами). Иными словами, трудящиеся
не должны обеспечивать своими взносами богатство богатых и узаконивать бедность бедных.
Работа госчиновником, прокурором, судьей — и далее по всему списку — не должна быть привилегией,
сулящей благополучие. Она должна быть привилегией тяжкого труда, который человек сам выбирает,
потому что в этом, и только в этом он хочет найти себя. Позаботиться о своей старости каждый обязан
сам, если он хочет получить что-то больше. То есть — дополнительно к той сумме, которую ему
гарантированно даст государство. Задача государства — предоставить минимум, необходимый для
нормального поддержания жизни, причем, стандартный, одинаковый для всех минимум.
Кстати, одна эта мера (если бы она была внедрена) снизила бы налоговый пресс на работодателя
настолько, что сделало бы для него бессмысленным платить «в конверте», рискуя репутацией и
свободой за неуплату налоговых отчислений.
У нас же все наоборот: государство само провоцирует налоговую преступность, но зато отдает
приоритет тем категориям (читай — кастам), которые, собственно, поддерживают власть на всех
уровнях. Обратите внимание на таблицу: там первые строчки принадлежат как раз представителям
власти и силовых структур. Из этого можно сделать только один вывод: наша пенсионная система
имеет все признаки тоталитарного государства — она построена по принципу диктатуры власти, и
только действующие лица этой диктатуры имеют право на привилегии, в том числе, как видим, и
пенсионные.
Давайте мыслить предельно просто: чтобы обеспечить средства на существование одному
пенсионеру, получающему минимальную, или близкую к ней, пенсию, например, достаточно двух
работающих, зарплата которых достигает одной тысячи гривень. А для того, чтобы обеспечить
«достойную жизнь» на пенсии народного депутата или госчиновника высокого ранга требуются уже
усилия не менее полусотни украинцев, получающих свою усредненную зарплату.
О какой «солидарности» может вообще идти речь?! Украина — единственное из цивилизованных
государств мира, где соотношение между максимальной и минимальной государственной пенсией
составляет пятьдесят к единице!
Современный голодомор
Когда в разговоре с одной из пенсионерок я назвал средний размер пенсии по Украине, якобы
превышающий 900 гривень, та только руками развела. «Если бы я получала такую пенсию…», —
мечтательно произнесла она.
И, действительно, для Клавдии Ивановны Фогель, получающей в месяц 622 гривни, те три сотни,
которые отделяют ее от «среднепотолочного» пенсионера, кажутся несбыточной мечтой. Женщине —
за шестьдесят, живет одиноко, в половине «халупки» на одной из улиц Коминтерновского.
Чуть более семи лет назад, Клавдия Ивановна за несколько месяцев потеряла всех своих родных.
Тогда же ее, еще не оправившуюся от горя, ограбили ловкие мошенники и лишили крыши над головой.
Кое-как она наскребла деньги на убогое жилище из крошечной кухоньки и такой же комнатенки. Есть
еще и приусадебный участок (сотки четыре). Но при нынешней засухе вырастить хоть что-то из овощей
ей не удалось.
Увидев засохшие кусты помидоров, я высказался в том смысле, что без полива у нас вырастить что-то
крайне сложно. В ответ женщина подошла к колонке (все удобства во дворе) и открыла кран. Увы…
Живительная влага не полилась. «И так — все лето», — констатировала она.
Готовит еду на электроплите. Газ не подведен. Да и откуда у нее деньги на это?! Отопление — печное.
Когда я заикнулся об угле, она замахала руками. Тонна угля — полторы ее пенсии. Конечно, если
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полтора месяца не есть, не пить, не покупать лекарств, не платить за электричество, не тратиться на
зубную пасту, мыло и порошок, то есть не стирать и не умываться, можно и запастись углем…
Клавдия Ивановна показывает мне сарайчик, где от зимы до зимы она собирает все, что может гореть.
Обломки веток, деревянных ящиков, головки подсолнухов… Кое-где виднеются поленья посерьезнее:
«Ветром сломало дерево на соседней улице», — поясняет она.
Но, в отличие от своей «подруги по несчастью» из хутора Касьяны, Клавдию Ивановну не забывают.
Нынешние руководители поселкового совета стараются, несмотря на ограниченные возможности, всетаки хоть чем-то помочь. Пенсионерке, в связи с болезнью, выделили материальную помощь. Когда я к
ней заехал, там как раз был помощник председателя поссовета Павел Саченко. Пообещали что-то
выделить на приобретение топлива для обогрева. Павел Евгеньевич по памяти перечисляет десятки
одиноких стариков, живущих в райцентре, и разводит руками, — если бы из местного бюджета не
забирали столько средств, то и помощь нуждающимся была бы настоящей.
Стоит, наверное, упомянуть, что рядом с улицей Мичурина, где проживает К. Фогель, разместился
помпезный памятник жертвам голодомора. На днях там еще откроется и не менее помпезная часовня.
Говорят, ее будут освящать «святые отцы» из Киева. Естественно, — из непризнанной УПЦ КП.
Это особенно кощунственно ввиду того, что настоящий голодомор устраивают сегодня — большинству
населения страны, и, что самое страшное, — немощным и одиноким старикам…
Поневоле задумаешься об адекватности государственных руководителей разного уровня, которые в
ситуации, когда каждая гривня может спасти жизнь или облегчить участь нуждающихся, сорят деньгами
на претенциозные памятники, праздники и юбилеи.
Геноцид стариков…
Надо сказать, что проблемы одиночества в старости не является чем-то необычным для Европы. Вот
только старики (которые там материально обеспечены куда лучше наших), задолго до старости
откладывают деньги, чтобы впоследствии уйти в пансион для престарелых. И надо сказать, что эти
пансионы — не богадельни. Там — идеальный медицинский и санитарный уход, прекрасное питание,
достойные условия проживания.
В Голландии, например, старики, достигнув определенного возраста, по собственному желанию
переселяются в дома для престарелых, которые обустроены по самому высокому классу. Попасть туда
считается большой удачей: даже существует очередь.
Финляндия и Швеция наибольшее внимание уделяют обслуживанию на дому, вплоть до обеспечения
пожилых людей кнопкой «срочного вызова» на браслете, когда достаточно лишь на нее нажать, чтобы
незамедлительно пришла помощь.
В других странах старики «сбиваются» в кварталы, и живут в частных домах, но настолько компактно,
чтобы не терять круг общения. Да и социальным службам так удобнее — все их подопечные не
разбросаны по городу, а сосредоточены в одном месте.
А что у нас? Для одиноких стариков, в лучшем случае, приспосабливают закрывающиеся участковые
больницы, переоборудуют их в социальные приюты.
Скажем, в Коминтерновском районе, в основном, благодаря руководству ЦРБ, до сих пор
функционируют 15 социальных «койкомест» в Сычавской участковой больнице, куда отправляют самых
безнадежных «одиночек». Есть в области еще и другие, весьма немногочисленные, дома для
престарелых.
Но, во-первых, стариков свозят туда со всей округи, а то и из соседних районов, отрывая от корней —
люди их возраста всегда переносят это очень тяжело. Во-вторых, обслуживание там, мягко говоря,
никакое. Для безродных, бомжей, нищих — наверное, это выход: все-таки лучше, чем валяться в
переходах и просить милостыню в транспорте. Для остальных — сплошное унижение, ведь уход в наш
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дом престарелых фактически опускает человека на самое дно социального статуса, он унизителен сам
по себе.
Но не будем кивать на Запад. К примеру, в России интересен опыт Чувашии. Республика одной из
первых в стране стала развивать сеть небольших сельских домов для ветеранов. Сегодня их более
семидесяти, и они уже покрывают всю потребность автономии в них.
Здесь, во-первых, решается проблема стресса, связанного с переездом стариков — как мы уже
говорили, весьма опасная для их здоровья. Люди остаются жить в родных, знакомых им с детства
местах, и это благотворно сказывается на психике. Во-вторых, сохраняется прежний уклад жизни. Кто
хочет — работает на огороде, выращивает овощи и фрукты, кто-то занимается разведением живности
и уходом за ней, кто-то находит себе обязанности по домашнему хозяйству. В общем, все устроены, и
всем находится дело по душе, если им этим делом хочется заниматься. Но живут все под одной
крышей — коммуной, в сравнительно комфортных условиях, под присмотром семейного доктора, офис
которого располагается в этом же доме. И старики тут живут на шесть-семь лет дольше своих
ровесников, решивших коротать старость в одиночестве.
Но Чувашия, к сожалению, редкое исключение, в том числе и для России. А уж что говорить о нас!
…В этом материале я привел примеры нищенского существования только двух одиноких
пенсионерок, проживающих в одном районе. К сожалению, можно привести десятки и сотни
подобных примеров, если говорить и о районе в целом, и, тем более, обо всей области.
Имеет ли право называться цивилизованным государство, где «на поток» поставлен геноцид
стариков? И имеет ли будущее государство, раздираемое не только экономическими и
политическими противоречиями, но и демографическими?
Виталий Славин

Стр. 22

