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Плюсы и минусы 
от депутата Исаева 

I позиция 

НА ДНЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СМИ сообщи
ли об утверждении бюджета Пенсионного 
фонда и депутат Госдумы господин Исаев 

| заявил, что в 2007 году пенсионеры дваж
ды получат солидную добавку к пенсии -

| в апреле и августе. 

Будет индексирована и базовая - с 996 до 
! 1226 рублей. Справедливости ради надо ска-
! зать, что до 2006 года базовая часть пенсии 
; была равна минимальному размеру заработ-
I ной платы и страховой части пенсии. По словам 
! Исаева, пенсия увеличится аж на 40 процен-
; тов. По другим источникам прирост пенсии за 
I год составит около 480 рублей, что, конечно 
; же, ближе к истине. 

Проведем нехитрый подсчет: максимальная 
| пенсия для лиц, вышедших на заслуженный от-
| дых до I января 2001 года, 3180 рублей уже с 
I 1 января 2007 года должна возрасти на 40 про-
! центов, или на 1270 рублей, и составлять 4450 
I рублей. На самом деле нам предлагают следу-
| ющее: 

Месяц Размер 
пенсии базовая страхова» прирост 

Январь 3180 996 2184 0 

Февраль 3180 996 2184 0 

Март 3180 996 0 

Апрель 3410 1226 2184 230 

Май 3410 1226 2184 230 

Июнь 3410 1226 2184 230 

Июль 3410 1226 2184 230 

Август 3660 1226 2434 480 

Сентябрь 3660 1226 2434 480 

Октябрь 3660 1226 2434 480 

Ноябрь 3660 1226 2434 480 

Декабрь 3660 1226 2434 480 

В ы п л а т ы 

по году: 41420 3320 

Итак, общий суммарный рост к годовым 
выплатам в суммах декабря 2006 года - 6,7 j 1 
процента. Прирост месячных выплат в суммах \ \ 
расчетных декабря 2007 года к декабрю 2006 I I 
года - 15,1 процента. При любых других схе- 11 
мах увеличения пенсий без изменения конеч- 11 
ных сумм роста результат остается прежним. |! 
Даже если 480 рублей это прирост так называ- ]! 
емой средней пенсии, процент прироста за год 11 
не превысит и десяти процентов, то есть чуть 
выше предусмотренного в федеральном бюд
жете уровня инфляции. Для пенсионеров, име
ющих более низкую пенсию, процент прирос
та будет тот же самый, а в денежном выраже
нии - значительно меньше. 

Практически в первом квартале 2007 года 
никак не будет учтен рост тарифов на комму
нальные услуги, телефон, электроэнергию, 
лекарства, транспортные расходы, услуги свя- | 
зи, а также ползучий рост цен на продукты i 
питания и товары первой необходимости. Пос- | 
ледующая смешная компенсация явно не под- | 
нимет уровень пенсии даже до регионального I 
прожиточного минимума у многих пенсионе- | 
ров. 

Какая же корысть у правительства и законо- | 
дателей скрывать истинную величину роста j 
пенсий в преддверии выборов в Государствен- | 
ную Думу? Ведь к декабрю 2007 года даже j 
самые забитые пенсионеры почувствуют на j 
своих кошельках разницу между обещаниями | 
и действительностью. Трудно будет получить ; 
голоса такого «электората». 

Или у всех лиц, причастных к расчету пен- \ 
сий, были крупные нелады с элементарной ма- I 
тематикой уже в средней школе? 

ТАМАРА ИЩЕНКО, j 
ветеран труда. ! 

В Совете Федерации обсуждали пути 
реформирования пенсионной системы 

ПАНАЦЕЯ 
ИЛИ ГРАБЕЖ? 

СПЕЦИАЛИСТЫ всех мастей на 
«круглом столе» констатировали, что 
пенсионная реформа идет не туда, куда 
нужно. 

Это ни у кого не вызывает сомнения, но 
вот утверждение участников, что панаце
ей от всех пенсионных бед будут неправи
тельственные пенсионные фонды, вызыва
ет сомнение. Эти фонды будут заниматься 
только накопительной частью трудовой 
пенсии будущих пенсионеров. В соответ
ствии с законом трудящийся сам опреде
ляет объект вложения своих накопитель
ных денег - либо частные страховые ком
пании, либо государственный пенсионный 
фонд. 94 процента вкладчиков предпочи
тают государственную структуру. Это 
очень большие деньги, и их капитализация 
приносит сумасшедшую прибыль. 

Как раз с этим не могут смириться учре
дители негосударственных фондов. Они 
хотят прибрать к рукам «жирный пенсион
ный пирог» и приобщиться к клану милли
онеров и миллиардеров. Их желание на
столько велико, что они требуют законом 
обязать будущих пенсионеров адресовать 
накопительную часть своей трудовой пен
сии только в негосударственные накопитель
ные фонды. Их намерение со свободой вы
бора ничего общего не имеет. Это очеред
ной грабеж государства, а труженики мо
гут лишиться своих накоплений, так как нет 
гарантий, что какой-либо частный фонд не 
разорится. 

Пытаясь как-то замаскировать это тре
бование, участники «круглого стола» го
ворили о низкой пенсии, о бедности пенси
онного фонда, о неучастии сельских тру
жеников в накопительной части пенсии и о 
многом другом. Но дальше разговоров дело 
не пошло. 

Если вспомнить, то структура пенсии со
стоит из трех частей: базовой, страховой и 
накопительной. Базовая часть - это государ
ственная гарантия выживания человека пен
сионного возраста при капитализме. По ло
гике она должна соответствовать прожиточ
ному минимуму. Если такого соответствия 
нет, то государство - банкрот. Про Россию 
этого не скажешь. Деньги есть, и большие. 

Пока кто-то делит жирный пенсионный пирог, 
стаоики опять остаются шш тот интересах 

Следовательно, проводится политика гено
цида в отношении пенсионеров, поскольку 
минимум пенсионеры не получают. 

Страховая часть пенсии устанавливает
ся в зависимости от производственного ста
жа и заработка уходящих на пенсию. Повы
шение страховой составляющей увязано с 
ростом инфляции: если квартальная инф
ляция выше установленного уровня, то она 
повышается. Но у нас этого не происходит, 
так как инфляция определяется как сред
няя температура больницы. Чтобы эта связ
ка работала, уровень инфляции должен 
определяться ежеквартальной инфляцией 
потребительской корзины. Нынешние годо
вые двухразовые повышения базовой и 
страховой пенсий Зурабов осуществляет по 
принципу: сколько захочу, на столько и по
вышу. 

Нехватка денег в Пенсионном фонде ча-

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
ЦЕНОЮ В МИЛЛИАРД 
П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ (ПФР) Геннадий Батанов 
впервые появился «на публике» после 
того, как на прошлой неделе в его ка
бинете прошел обыск. 

Правоохранительные органы заподозри
ли, что в конкурсе на поставку компьютер
ной техники для фонда победили фирмы, 
предложившие завышенные цены. А высо
копоставленные чиновники ПФР якобы по
лучили огромные «откаты». 

Что именно искали и нашли в кабинете 
Батанова, столичные журналисты решили 
выяснить из первых рук. Глава ПФР на 
вопросы ответил, но в свойственной ему 
военной манере. 

Конечно, журналистов Геннадий Батанов 
собрал не для того, чтобы отвечать на воп
росы относительно скользкой темы. Наобо
рот, заявленная тема пресс-конференции -
итоги работы ПФР в 2006 году. О них глава 
фонда говорил долго и подробно. Терпе
ливо выслушав длинный список достиже
ний, пишущая братия все-таки попыталась 
вытащить из генерал а-майора в запасе, что 
он думает о скандале прошлой недели. И 
старый вояка не подкачал: ответил на все 

вопросы да еще продемонстрировал ши
рокий набор эмоций. 

Например, посочувствовал пенсионерам 
и льготникам: 

- Жалко клиентов, которые получают 
через ПФР пенсии и пособия. Они после той 
недели другими глазами на нас смотрят. Дей
ствительно, было изъято очень много до
кументов, которые будут изучаться. На это 
потребуется месяцев пять. И мы готовы 
предоставить любую дополнительную ин
формацию и содействовать правоохрани
тельным органам, чтобы имидж ПФР сохра
нился перед нашими клиентами. 

Продемонстрировал Батанов и навыки 
дипломатии, ничего не подтвердив, но и не 
открестившись от любимого фонда: 

- Говорить о том, были нарушения или 
нет, сейчас очень трудно. Я же не могу знать 
все, я не являюсь ни членом конкурсной 
комиссии, ни ее председателем. 

На вопрос, почему же проводились обыс
ки, тоже нашелся ответ: 

- Видимо, в правоохранительных орга
нах есть информация, как ее называют -
оперативная, о злоупотреблениях в ПФР 
и других государственных фондах. 

А когда речь зашла об ответственности 
«куратора» Пенсионного фонда - министра 
Михаила Зурабова, Батанов проявил пол
нейшую лояльность: «Я сомневаюсь в 

стично связана с нецелевым использова
нием имеющихся в его кармане денег. Так, 
3 апреля 2003 года в программе «Време
на» прозвучала информация, которую 
подтвердил М. Зурабов, что правитель
ство Касьянова государственный внешний 
долг оплачивало деньгами Пенсионного 
фонда. 

В силу сегодняшней «прозрачности» Пен
сионного фонда, можно предположить, что 
и сейчас происходит нечто подобное. Не по
полняет Пенсионный фонд и система выпла
ты заработной платы в конвертах. Но ведь 
однозначно: если правительство будет вы
полнять свои обязанности профессиональ
но, то Пенсионный фонд будет ломиться от 
денег. А накопительная часть пенсии сельс
кого труженика начнет пополнять Пенсион
ный фонд по мере возрождения села. 

КОНСТАНТИН КРЫШ. 

информации, что обыски были направлены 
на дискредитацию министра Михаила Юрь
евича Зурабова». Тем более, как подчерк
нул Батанов, Минсоцздравразвития коор
динирует деятельность ПФР, а к закупкам 
и исполнению бюджета министерство ника
кого отношения не имеет. Удивительная 
лояльность, учитывая, что конфликт меж
ду Батановым и Зурабовым - факт обще
известный, и зреет он давно. Поговарива
ют, что Геннадий Николаевич и Михаил 
Юрьевич поссорились как раз из-за, мягко 
говоря, негибкости в вопросе распределе
ния заказов на закупки и независимости 
главы Пенсионного фонда, пишет газета 
«Известия». 

Еще из любопытного, что удалось выве
дать у главы ПФР. Вы, очевидно, знаете, 
что каждый работающий человек ежегод
но получает так называемое «письмо счас
тья». И это не какая-то безделица. Им Пен
сионный фонд докладывает будущим пен
сионерам, в каком состоянии находится их 
лицевой счет - сколько денег поступило в 
страховую часть пенсии. В этом году, как 
рассказал Геннадий Батанов, было «осчаст
ливлено» почти 80 млн россиян. И, как еще 
раз подтвердилось, информация - вещь в 
современном мире дорогостоящая. Только 
почтовая пересылка одного письма обхо
дится в 10 рублей. Нехитрый расчет пока
зывает, что в этом году было потрачено 
более 800 млн рублей. Причем оказывает
ся, что расплачиваемся за удовольствие 
получить счастье в конверте мы сами. 

«Расходы на рассылку заключены в бюд
жет ПФР», - заметил Батанов. Только вот 
берутся они из страховой части наших бу
дущих пенсий. 
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