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Догнать и перегнать 
Ботсвану 
Уровень жизни в России заметно вырос ~ мы уже 
в первой сотне мирового экономического рейтинга 

НА П Р О Ш Л О Й Н Е Д Е Л Е Всемирный 
банк (ВБ) опубликовал доклад, в котором дал 
оценку уровня социально-экономического раз
вития 152 стран, в том числе и России. Наша 
страна находится на малопочетном 97-м мес
те по величине валового национального дохо
да на душу населения. Мы лишь чуть-чуть впе
реди Сальвадора, Туниса, Перу и Доминикан
ской Республики, пишет газета «Новые Изве
стия». 

Как следует из документа, российский ВВП 
в 2003 году составил 374,8 миллиарда долла
ров. Для сравнения: в США этот показатель 
равен 11 триллионам, в Японии - 4, 3 трилли
она, в Германии - 2,08 триллиона долларов. С 
этими странами нам явно не тягаться. Нам бли
же небольшие Швейцария (299 млрд.) и Нор
вегия (198 млрд.). Правда, первая меньше нас 
по территории в 416 раз и по населению - в 
20, а вторая - только в 52 и 28 раз соответ
ственно. Но это детали. Главное, что прогноз 
ВБ, касающийся роста нашего валового про
дукта, неутешителен: в 2005 году - только 6,6 
процента. А для того чтобы его к 2010 году 
удвоить, экономика России должна ра
сти не менее чем на 7,3 процента в год. 

Впрочем, есть в докладе и то, чём 
страна, на первый взгляд, может гор
диться: мы на 16-м месте в мире по ва
ловому национальному доходу. Но это 
только на первый взгляд. Ведь в сосе
дях у нас не то чтобы государства-кар
лики , но явно у с т у п а ю щ и е нам по всем 
географическим и демографическим показате
лям: та же Швейцария (17-е место), Швеция 
(19-е) и Австрия (20-е). В лидерах же идут 
США, за которыми следуют Япония, Германия, 
Англия, Франция, Китай, Италия и Канада. 

Зато когда национальный доход делится на 
душу населения, места для законной гордос
ти у россиян не остается. 

Здесь мы на малопочетном 97-м месте, и нам 
до маленькой Швейцарии (4-е место) - как до 
Луны. Тут нам компанию составляют латино
американцы: Сальвадор (100-е место), Перу 
(106-е), Доминиканская Республика (107-е). 
Догнать бы в обозримом будущем Ботсвану, 
которая гордо расположилась на 86-й позиции. 
Лидерами же являются опять США, Япония и 
Германия. 

Национальный доход России, поделенный 
на количество населения, составил 2 тысячи 
610 долларов. За год на каждого из нас стало 
приходиться на 480 долларов больше, но стра
на все равно отнесена ВБ к малопочетной груп
пе «ниже среднего уровня». Для сравнения: 
если весь мировой доход за год поделить на 
всех землян, включая беднейших африканцев 
и полинезийцев, получится 5 тысяч 510 дол
ларов. У нас в два раза меньше. 

А если оценивать уровень нашего благо
состояния по методике ООН (нищей считается 
страна, где на человека тратится меньше 2 дол
ларов в день), то Россия превысила этот по
рог лишь в два раза. 

Каждый пятый рубль у нас идет на военные 
нужды и лишь каждый десятый -
на социальную сферу 

По мнению экспертов, опрошенных газетой 
«Новые Известия», унизительный для России 
объем национального дохода на душу на
селения объясняется несколькими факторами. 
Прежде всего нас слишком много для такой, 
мягко говоря, неразвитой экономики. «Прекрас
но можно улучшить статистику и повысить этот 
показатель, если пострелять все непроизводи
тельное население», - мрачно пошутил эксперт 

По величине национального дохода на душу населения наша 
страна занимает унизительное 97-е место, что не мешает 
россиянам быть самыми расточительными. 
Бюро экономического анализа Сергей Никола-
енко. А если серьезно, то, по его словам, един
ственный путь увеличения нацдохода на душу 
населения лежит в создании благоприятных ус
ловий для развития бизнеса. Пока же прави
тельство, как отметил эксперт, ставит исклю
чительно количественные задачи. 

Если же говорить не о поделенном 
м национальном доходе, а о реальных дохо

дах граждан России, то свой вклад в наши 
«достижения» вносит, по мнению аналити
ков, и характер распределения бюджета, ко
торый, как известно, у нас «военный». Гру
бо говоря, каждый пятый его рубль идет 
на военные нужды и лишь каждый деся

тый - на социальную сферу. Военные расхо
ды, естественно, отнимают деньги у населения, 
поэтому и живем мы так, как живем. Правда, в 
бюджетных проектировках на 2006-2008 годы 
уже заложено удвоение выплат бюджетникам 
и пенсионерам. Однако, как объяснил дирек
тор Всероссийского центра уровня жизни Вя
чеслав Бобков, «существенно улучшить жизнь 
россиян эта мера вряд ли способна». «У нас 

сейчас уровень средней пенсии установлен 
практически на уровне прожиточного миниму
ма пенсионера. Средняя зарплата тоже не очень 
высокая. Так что надо более амбициозные за
дачи ставить», - полагает аналитик. Пока же, 
по планам М и н э к о н о м р а з в и т и я , сред
недушевого дохода на уровне 16,6 тыс. дол
ларов в год (базовый вариант) или 20,2 тысячи 
долларов в год (целевой вариант) мы достигнем 
не раньше чем к 2015 году. 

Лидеры по объему 
национального продукта 
HO ДУШУ населения (Доллары США) 

Норвегия 
Швейцария 
США 
Япония 
Дания 
Великобритания 
Финляндия 
Израиль 
Нидерланды 

43400 
40680 
37870 
34180 
33570 
28320 
27060 
27010 
26230 

Фронтовик без квартиры 
149 тысяч ветеранов Великой Отечественной до сих пор не имеют своего жилья 

Чем ближе юбилей Победы, тем 
громче звучат отчеты чиновников 
всех уровней о предпраздничной за
боте, проявленной по отношению к 
ветеранам войны. 

Федеральный бюджет изыскал воз
можность с 1 мая добавить к пенси
ям участников Великой Отечествен
ной тысячу рублей. Госдума проголо
совала за амнистию для тех фронто
виков, кто встречает юбилей Побе
ды за колючей проволокой. Глава 
Минсоцздрава Михаил Зурабов не 
преминул напомнить про то, что бла
годаря монетизации наши заслужен
ные старики стали богаче еще на 2 -
3 тысячи рублей при сохранении бес
платных лекарств. 

Начальство на местах тоже изыс
кивает резервы. В Архангельской 
области ветеранам к празднику на
мечено выдать материальную по
мощь по 300 рублей. В Саратовс
кой области и на Дальнем Востоке 
победителям дарят мобильные те
лефоны. В Питере для героических 
женщин заказаны павловско-по-
садские платки, а для мужчин - ра
диоприемники. Не забыты в эти 
предпраздничные дни ветераны 
войны Магнитки и всей Челябинс
кой области. 

Случаются подарки и пощедрее: 
например, автомобили «Ока» и даже 
ордера на новые квартиры. А в Брян
ской области даже родился почин: к 
60-летию Победы - ни одного без
домного ветерана! Звучит, не прав
да ли? Одно корябает: получается, 
за столько-то лет страна так и не ре

шила даже самых насущных быто 
вых проблем ветеранов. 

- Так и есть, - поделились в обще
российском комитете ветеранов вой
ны. - По документам 149 тысяч рос
сийских фронтовиков до сих пор не 
имеют жилья или стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий. А 
всего нас осталось не так уж и мно
го: в строю 281 тысяча ветеранов и 
613 тысяч инвалидов Великой Оте
чественной... 

Социологический опрос, прове
денный в канун Дня Победы, выявил 
и другие неотложные нужды ветера
нов. Оказалось, например, что у на
ших фронтовиков куча проблем, ко
торые вроде бы должны быть улаже
ны к концу жизненного пути: ремонт 
жилья, медикаменты, установка теле
фонов, замена сантехники... Выясни
лось, что у многих стариков либо нет, 
либо не работают оставшиеся в 
наследство от советской власти эле
ментарные «друзья человека» вроде 
холодильника, телевизора или сти
ральной машины. 

Казалось бы, уж лекарств в этом 
скорбном списке быть не должно: все 
помнят телесюжеты, в которых ми
нистр Зурабов самолично мотается 
по аптекам и складам, налаживая ра
боту новой системы лекарственного 
обеспечения льготников. Но на днях 
совет ветеранов Нижегородской об
ласти выступил с инициативой: 
пусть-де фронтовики сами купят себе 
жизненно необходимые лекарства, а 
расходы потом компенсируют в орга
нах соцзащиты. Понятно, что ниже
городские ветераны, которым 
полагаются бесплатные лекарства, 
готовы раскошелиться не от хорошей 
жизни. Они заявляют о невозможно
сти получить медикаменты по льгот
ным рецептам. 

Ветеранов обманывают не только 
с лекарствами. В одном столичном 
собесе , например , фронтовикам 
предложили самим выбрать к празд
нику подарок по душе. Старики до
верчиво записались кто на новый те
левизор, кто на холодильник. Одна
ко в последний момент на ветеранах 

А как у побежденных? 
Сумма пенсии немецкого ветерана второй мировой войны зависит от 

чина, в котором он закончил свою службу в вермахте. Например, бывший 
младший офицер имеет пенсию в 2.500 евро. Плюс бесплатный проезд в 
общественном транспорте, плюс льготы по оплате аренды жилья, плюс 
бесплатное медицинское обслуживание с возможностью двухразовой бес
платной госпитализации в течение года. 

Если немецкий ветеран побывал в плену, сумма пенсии повышается до 
2.800 евро, а количество бесплатных госпитализаций не ограничено. Пра
вительство Германии также частично берет на себя расходы по посеще
нию ветераном мест, где он воевал, - в том числе и за границей. 

решили сэкономить: вместо бытовой 
техники курьеры доставили скром
ненькие пледы да конфеты. 

А в Ставрополе с победителями и 
вовсе обошлись по-хамски. Еще на 
прошлую годовщину Победы ветера
нам торжественно вручили ордера на 
новые квартиры. Но при этом поста
вили условие: засвидетельствовать 
отказ от приватизации и не прописы
вать на полученную жилплощадь 
родственников. Подход прагматич
ный: много ли проживут престарелые 
новоселы? А освободившиеся квар
тирки-то с годами только подраста
ют в цене. Да еще на ремонте можно 
сэкономить . . . В конце концов 
ставропольские ветераны не выдер
жали и дошли с жалобами аж до Ев
ропейского суда по правам человека: 
тут и лишение права на частную 
жизнь, и разделение семей... Недав
но из Страсбурга пришел ответ о том, 
что беспрецедентный иск российских 
ветеранов Великой Отечественной 
войны будет рассмотрен до конца ны
нешнего, юбилейного года. 

Ударил кулаком по столу и фрон
товик из Смоленского района Алтай
ского края Николай Протасов. Этот 
ветеран демонстративно отказался 
получать юбилейную медаль в знак 
протеста против бедности в крае и 
стране. Сигнал для власти мало
приятный, идущий вразрез с пред
праздничным сценарием, в котором 
ответное слово ветеранов должно 
быть наполнено исключительно чув
ством благодарности. 

-Нынешние щедроты государства 

по отношению к ветеранам и особен
но к труженикам тыла выглядят убо
го, - считает директор Института 
проблем рынка академик Николай 
Петраков. - В канун юбилея Победы 
никто не вспомнил о главной обиде, 
нанесенной этим заслуженным ста
рикам, - о «сгоревших» в 1992 году 
банковских сбережениях. Руководи
тели экономического блока прави
тельства говорят, что даже если рас
считаться по советским вкладам с 
учетом индексации только с вете
ранами, то это вызовет всплеск инф
ляции. Это лукавая позиция: ведь 
существует, например, механизм 
перевода этих финансовых обяза
тельств в ценные бумаги, в собствен
ность, земельные участки. Но, похо
же, что фронтовики возвращения 
долгов уже не дождутся... 

По данным Росстата, средняя пен
сия ветерана Великой Отечественной 
войны с учетом компенсационных 
выплат по монетизации льгот состав
ляет 7,5 тысячи рублей. У среднеста
тистического труженика тыла, забо
та о котором вверена скромным ре
гиональным бюджетам, - втрое 
меньше. Не густо для страны с рас
тущим на глазах золотовалютным за
пасом, реализующей миллионы тонн 
нефти по 50 долларов за баррель и с 
опережением отдающей внешние 
долги. 

Тем более, что к следующей круг
лой дате Победы вместо ветеранов на 
майском празднике будут присут
ствовать лишь их портреты... 

Дмитрий СЕВРЮКОВ. 


