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Галина Щетникова 

Пенсионный блеф 
Пенсионная система в России изначально задумывалась, как 

мошенничество. Целью ее были активы и фонды советских 

предприятий, чтобы снизить их рентабельность, уничтожить 

материально-техническую базу, а главное – изъять 

оборотные средства, необходимые в производственно-

экономической деятельности. 

Как раз пенсионная система показывает, что приватизацией 

государственной собственности и инфраструктуры 

занимались мошенники с исключительно уголовными 

мотивациями. Никаких других мотивов в этом изначально 

не было. 

И это сразу же проявилось «коробками из-под ксерокса» и 

другими преступлениями, которые демонстрировали 

моральный уровень людей, стоявших у истоков 

формирования этой системы. Стоит вспомнить, что до нее, в 

докомпьютерную эпоху всем гражданам без проблем 

начислялись, выплачивались без громогласных 

рассуждениях во всех СМИ о престарелых «дармоедах», без 

людоедских подсчетов «времени доживания», а занимались 

социальным обеспечением отделы, располагавшиеся в одном кабинете исполкомов. 

Стоит сразу же отметить, что все эти выплаты гарантировались растущей мощью государства, 

государственной собственностью. А подоходный налог, как и это и следовало из учения Адама 

Смита, делал из каждого члена общества - полноправного гражданина. И до уголовников в 

государственном управлении, способных только проедать нажитое не ими и разрушать созданное, 

- подоходный налог был единственным и главным отчислением с доходов каждого. 

При создании наших воровских «внебюджетных фондов» мошенники отлично понимали, что при 

уничтожении собственности государства вся нагрузка по социальным гарантиям ляжет 

непосредственно на граждан. 

Мошеннический характер системы всего социального обеспечения в том, что наши 

государственные деятели лгут о том, будто на социальное обеспечение государство выделяет 

финансовые средства. Забывая добавить, что эти средства изымаются уже непосредственно из 

заработной платы каждого, поскольку все предприятия и учреждения давно лишены всяких 

фондов накопления, а об оборотных средствах в прежних объемах, нормальных для 

«дореволюционной жизни» - остается лишь мечтать.  

Экономика разорена, все, повторю, изымается напрямую из зарабатываемого, хотя мошенники 

лгут, будто это не так. Мол, «за вас это платит работодатель». Отлично, а почему «за нас»? Мы 

что, рабы в концлагере? И почему никто давно не вспоминает о нашем подоходном налоге? 

С «работодателем» все имеют дела напрямую, поэтому отлично понимают, что ни один 

«работодатель» не способен изъять из оборотных средств сразу весь «социальный пакет», чтобы 

обеспечить нам достойную зарплату.  

Этот «социальный пакет» изначально задумывался для разорения мощных советских предприятий 

для удобства воровской приватизации. Сегодняшнему обобранному отечественному 

производителю такое просто не выдержать.  
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Поэтому и зарплаты почти официально делятся на «белые» и «в конвертиках». Да и вводились эти 

понятия отнюдь не рядовыми «работодателями», а шли с самого верха, расползались напрямую из 

столицы по всей стране. 

Проблема в том, что уголовные мотивации – безжизненные. Разрушить могут, но при них ничего 

не возникает, только приходит в упадок, выявляя изначально безнравственную суть. 

Финансовая пирамида 

Сложно не заметить, что, как и другие внебюджетные 

фонды, Пенсионный фонд Российской Федерации 

представляет собой финансовую пирамиду. То, что она 

рано или поздно рухнет, было ясно с самого начала. 

Первым звонком были даже не «коробки из-под 

ксерокса», поскольку в 90-х бесчеловечные способы «не 

летального» убийства определенных категорий граждан 

никого из руководства страны не обременяли морально. 

К тому же на тот момент оставались 

неприватизированными государственная инженерная и 

транспортная инфраструктура, основные стратегические и бюджетообразующие отрасли страны. 

А именно государственная собственность является гарантией социального и пенсионного 

обеспечения граждан, которые платят главный налог — подоходный. 

Пенсионное обеспечение — это и есть основной показатель эффективности государственной 

собственности. Без нее — это либо финансовая пирамида, либо негосударственный пенсионный 

фонд, где истинные владельцы лишь прикрываются именем России, как Якунин — в ОАО РЖД. 

Финансовые пирамиды — один из излюбленных и хорошо отработанных «механизмов» нынешней 

российской «элиты». Конечно, такое выстраивается исключительно на почве уголовного, 

абсолютно неправового сознания. 

Но и здесь есть «чисто российское» новшество. До возникновения внебюджетного Пенсионного 

фонда, в финансовых пирамидах никогда вкладчиков, пришедших позднее, — не натравливали 

публично на тех кто уже получает дивиденды. Кстати чего только нельзя рассказать о Мавроди, о 

других устроителях финансовых пирамид под видом «акционерных обществ», — но они не 

устраивали массовую зачистку верхушки пирамиды… так сказать, чисто физически. Кидали, 

конечно, но не чистили, как бараки в Освенциме перед приемом нового эшелона «вкладчиков». 

Новоиспеченные российские пенсионеры жалуются, что не 

могут узнать размер своей пенсии до того, как начинают ее 

получать, а Пенсионный фонд требует дополнительные 

документы. Если они не собраны, процесс оформления 

растягивается на месяцы. В фонде подчеркивают, что 

действуют строго в рамках закона, который вступил в силу 

с января этого года. 

«После визита в Пенсионный фонд прошло уже больше 

месяца, но пока еще не только ни одной пенсии не 

начислили, но даже ее размер не говорят», — рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» 

недавно вышедшая на пенсию дама из поволжского областного центра. По ее словам, в 

частной беседе сотрудники фонда ссылаются на трудности с программным 

обеспечением. 

При этом, чувствуется, сотрудники Пенсионного фонда очень рассчитывают, что дожившие до 

пенсионного возраста граждане — попросту не доживут до ее назначения. Ведь многие сегодня на 

пенсию идут только потому, что несколько лет не имеют работы. 

http://www.gazeta.ru/business/2015/04/02/6622845.shtml
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Премьер Дмитрий Медведев, по своему общему невежеству, — с сентября позапрошлого 

года решительно борется с единственным достоинством российской экономики — высокой 

занятостью населения России в сравнении со странами Европы, куда приток мигрантов 

значительно выше, уровень грамотности населения намного ниже, а степень 

интегрированности в общественное производство никогда не достигала советского уровня. 

Он так увлекся этим необременительным занятием, что 

даже от продажного и аморального председателя 

Конституционного суда Валерия Зорькина получил 

оценку за свои нововведения в Трудовой Кодекс, 

причем, обратной силой, — «частично 

конституционно». То есть, абсолютно незаконно, 

бесчеловечно, глупо (как всегда в случаях с Дмитрием 

Медведевым), лишено всякого смысла. 

Но задумайтесь, чем он занимается, что вообще несет 

вслух! Ведь это действительно крайний идиотизм при 

выстроенной системе пенсионного обеспечения! Ведь у 

нас именно работающие — кормят пенсионеров, не 

государство! 

Государство сделало так, что практически все 

пенсионеры подходят к порогу «доживания» — 

обобранными до нитки. Государство получает со всех 

выплат более четверти, затем само решает, что 

выплатить пенсионерам, а что… тупо разворовать. 

Это типичная финансовая пирамида, причем не 

персонифицированная в лицах, как, например, ОАО 

МММ в лице Сергея Мавроди. 

Но все это означает, что на момент своих циничных высказываний о том, как россияне пойдут 

куда-то искать работу, то есть не смогут вносить пенсионные отчисления, — контингент 

пенсионеров необходимо… значительно сократить. 

Причем, именно как в концлагере, поскольку как раз в немецких концлагерях было выяснено, что 

и абсолютно здоровый человек может вытерпеть лишь три месяца жизни впроголодь с 

непрерывными издевательствами, на фоне выраженной депрессии. 

Ссылки на отсутствие вокруг колючей проволоки с вышками, собаками, охраной и капо — здесь 

абсолютно беспочвенны. Сами по себе концлагеря — это дополнительные расходы. Но ни один 

человек, потративший жизнь впустую в наших «демократических преобразованиях» — не 

приходит к пенсионному возрасту здоровым. Для него сам пенсионный возраст — это тот же 

концлагерь. Прибавьте многочисленных полицаев, капо из ЖКХ, постоянные глумления 

малограмотных выскочек в любом присутственном месте… рост цен на продукты питания… чем 

вам не концлагерь? 

Ощущение, что все это комплексное воздействие 

готовилось заранее подтверждает недавний случай 

издевательства над старушкой, обвиненной в краже двух 

пачек масла в торговой сети «Магнит», которая по самым 

упорным слухам принадлежит Людмиле Путиной. 

Если саму старушку, с точки зрения нормального 

человека, не желающего ей дурного, уважительно 

относящегося к окружающим, — травить было 

http://deduhova.ru/blog/?p=20289
http://deduhova.ru/blog/?p=20289
http://deduhova.ru/blog/?p=20194
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бессмысленно, ведь она была постоянной покупательницей продуктов ежедневного спроса. То 

последовавшая хамская реакция руководства сети… просто ошарашила цинизмом! 

Но он ведь не сам по себе понял, то, что сейчас ему это сойдет с рук. Он указание получил — 

кончать старух! Там намеренно таких набирали, он же явно не торговец с дежурной улыбкой 

«Спасибо за покупку!» 

05.02.2015 г. Владелец «Магнита» считает «хе*ней» 

смерть блокадницы из-за досмотра в его магазине. 

Пенсионерка, задержанная в Кронштадте в одном из 

магазинов сети «Магнит» за кражу сливочного масла, 

скончалась в отделении полиции из-за сердечной 

недостаточности, писала ранее Pravda.Ru. Старушка, 

пережившая годы блокадного Ленинграда, очевидно, 

очень переживала из-за того, как на ее «проступок» 

отреагировали в магазине. 

Владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий отрицает 

факт того, что 81-летнюю пенсионерку досматривали 

прямо в магазине. 

«Прекратите заниматься хе***й. Никого не 

досматривали. Вы, чтобы повозить новость, готовы 

прыгать на людях сколько можно по времени», — заявил 

глава торговой сети во время общения с представители 

радиостанции «Говорит Москва». 

Вы же понимаете, что это давно стало у нас нормой. Мы даже уже начинаем понимать этот 

эсесовский рык, мы знаем, что он — имеет право, за его спиной стоит человек с огромным 

административным ресурсом. 

Поэтому всем старикам концлагерь в очередной раз подготовили загодя. Не учитывая, что 

вообще-то старики — это те, кто выбивался из сил последние 20 лет, чтобы еще хоть кто-то мог 

работать в России. 

Другой клиент фонда жалуется, что сейчас необходимо 

приносить дополнительные документы. В основном это 

свидетельства о рождении детей и документы, 

подтверждающие, что дети живы и здоровы, например 

паспорт. Если дети живут в других городах, то можно себе 

представить сложности, с которыми могут сталкиваться 

пожилые люди. 

«Я ходила оформлять пенсию буквально на днях, мне 

пообещали начать ее выплачивать в мае. Правда, сколько я 

буду получать, мне пока так и не сказали», — говорит еще 

одна пенсионерка. 

«Мы теперь завидуем тем, кто выходил на пенсию в прошлом году, у них таких проблем не 

было». Действительно, «старым» пенсионерам расчет делали до того, как начинались 

выплаты. Кроме того, люди сетуют на то, что с нового года отменили пенсионные 

удостоверения, в которых указывался размер пенсии, и теперь надо будет брать справку в 

Пенсионном фонде. Очевидно, что нововведения оказались не слишком 

«клиентоориентированными». 

http://www.pravda.ru/news/accidents/05-02-2015/1247179-sluchai-0/
http://www.pravda.ru/news/accidents/05-02-2015/1247179-sluchai-0/
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http://www.pravda.ru/news/districts/northwest/04-02-2015/1246976-maslo-0/
http://www.pravda.ru/news/districts/northwest/04-02-2015/1246976-maslo-0/
http://www.pravda.ru/news/districts/northwest/04-02-2015/1246976-maslo-0/
http://www.pravda.ru/
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То, что вся ситуация с пенсионерами спланирована и идет в общем русле уничтожения, 

показывает как раз вся политика, проводимая Дмитрием Медведевым с момента грабежа 

золотовалютного запаса страны в 2009 году — под видом «антикризисных мер правительства». 

Мы помним, как он начал взахлеб сетовать, как мы мало 

стремимся проникнуться «мультикультурностью» 

гастарбайтеров и мигрантов, которыми без числа в этот 

момент наводнились российские города и веси. 

И сейчас, кстати, самое время проникнуться этой 

замечательной «мультикультурностью», которая находит 

отражение… в пенсионной реформе! 

Глас о том, что мигранты, крышуемые спецслужбами, не 

только повышают криминальный фон, а вовсе не «разносят 

культуру», — тонул в пустыне. Какие болезни вместе с 

наркотиками притащили мигранты в Россию, это разговор 

отдельный, но ведь на самом деле интересно, что Дмитрий 

Медведев жестко поддерживал лишь миграцию из стран 

наркотрафика, вдобавок не без его поддержки превращавшей 

наши города — во что попало под видом мусульманских 

праздников. 

То, что никто из мигрантов не платил налогов, работая даже 

на бюджетных объектах и в ЖКХ — это уже язык смозолили 

говорить. Заставить заплатить самого мультикультурного 

Дмитрия Медведева зам всех крышуемых им любимцев, 

только тогда может быть до него дойдет уголовный цинизм 

его высказываний. 

А то ведь дойти до такого хамства и низости, когда все платят 

налоги, превышающие половину зарабатываемого, а 

ничтожный никчемный субъект еще и за общий счет — 

морали о мультикультурности читает… причем в отношении 

подельников самых отвратительных преступлений в области 

налогообложения, той же культуры поведения в обществе! 

Но на все происходящее следует взглянуть теперь… с точки 

зрения любимой финансовой пирамиды ПФР! 

Вы в курсе каково сегодня получить группу инвалидности 

гражданину России? Один из хорошо известных вам авторов 

блога рассказывал мне как они не смогли получить 

инвалидность для отца, умиравшего от рака, хоть и потратили 

деньги платным докторам. 

В результате уход из жизни заслуженного человека 

построившего половину Ижевска, с абсолютно ясным 

диагнозом — обходился семье в солидную сумму. Никто при 

этом не помог. Но близкие не смогли воспользоваться 

никакими льготами, просто потому, что этот процесс раньше 

был затруднен, но сейчас он становится нереальным именно 

для тяжелых случаев настоящей инвалидности. 

Мультикультурность мигрантов заключается в том, что 

большинство из них имеет справки о советском стаже, 

которые наш ПФР не проверяет вообще, в отличие от граждан 
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России. А, кроме того, большинство из них имеет 

справки об инвалидности! И по всем этим 

справочкам ПФР  без проблем, в рамках 

мультикультурности — платит пенсии мигрантам, 

само наличие которых не позволяет гражданам 

нормально зарабатывать. 

Если все население пойдет с сумой по желанию 

Дмитрия Медведева, а пенсии начнут получать 

мигранты, не пополнявшие ПФР, резавшие баранов 

на улицах снижавшие расценки, напрямую 

участвовавшие в вывозе капиталов и прочем-прочем, 

включая расстрелы водителей на подмосковных 

трассах, то что ж остается финансовой пирамиде 

ПФР? Правильно! ПФР только и остается — 

уничтожать пенсионеров «не летальным способом». 

А при этом… одному Улюкаеву хорошо! Кому 

только нужны «гарантии» от такого ничтожества, как 

Улюкаев, если он никакого «подъема» почему-то не 

ожидал в сентябре 2013 года, а напротив 

предупреждал всех о затяжной рецессии? Только вот 

о ключевой ставке в 5.5%, которую они в то время 

вводили с Эльвирой Набиуллиной тайком от отечественного производителя, — он тоже не 

обмолвился, но знал, что эта мошенническая схема — может добить российскую экономику 

окончательно. 

Улюкаев гарантирует подъем  
В следующем году кризису придет конец, экономика поднимется с минус 

3% сразу до плюс 2,3%. А потом и вовсе разгонится до 4% в год. С таким 

прогнозом… → 

 

Время доживания  

В Пенсионном фонде России (ПФР) подчеркивают, 

что все происходит в рамках действующего 

законодательства и задержек с назначением и 

выплатой пенсий нет. После подачи гражданином 

документов в Пенсионный фонд пенсия должна 

быть назначена в течение 10 дней. 

Однако если собраны не все документы, то по 

закону срок назначения пенсии может быть 

продлен вплоть до трех месяцев. «Цель — собрать 

и представить недостающие документы для 

большего размера пенсии. При этом пенсионеру в 

любом случае пенсия будет выплачена со дня подачи заявления», — пояснили «Газете.Ru» в 

ПФР. 

О «несобранных документах» — типичная для сегодняшнего бардака циничная отговорка. 

Очередное «новое законодательство», превращающее саму видимость хоть какого-то порядка в 

стране в фикцию и беспредел, меняющее «правила игры» для мошенников, чего ни один 

наперсточник не имеет даже на рынке. Любое «новое законодательство» означает лишь, что 

финансовая пирамида ПФР вновь проворовалась, делать выплаты в прежнем режиме не может. 
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С лета 2014 г. ПФР рассылает требования грядущим пенсионерам о 

самостоятельном подтверждении стажа до 2000 года — за все «лихие 

90-е». В сегодняшних условиях это сделать затруднительно, поскольку 

многие предприятия разорены и уничтожены. Интересно, что при этом 

оказывались уничтоженными и первичные архивы. Документы не 

просто «пропадали», они сжигались все 90-е.  

Во-первых, потому что до дефолта 1998 года, организованного 

премьером Сергеем Кириенко, большинство налоговых отчислений, 

прежде всего по заработной плате — шли на счета коммерческих 

банков, в бюджет не попадали вообще. 

Во-вторых, документы уничтожались, поскольку в этот момент не только выводились активы 

советских предприятий, но руководство большинства бюджетных предприятий играло в рулетку 

ГКО и ФЗО именно на заработную плату. 

Работникам бюджетной сферы до дефолта 1998 года нерегулярно выплачивался некий процент от 

заработной платы. Невыплаты на разрушаемом советском производстве доходили до 2-3 лет, 

вынуждая потерявших надежду людей искать новую работу ведь детей надо кормить ежедневно. 

Упорно замалчивается тот факт, что из самой суммы пенсионного страхования (а с момента 

организации ПФР она составляла невиданную сумму в 33,6%) — 1% являлся 

«неприкосновенным», то есть точно идущим на выплаты физическим лицам. 

Здесь надо внимательно перечитать все, что писалось в 

начале нулевых по Пенсионному фонду. Поскольку мало 

кто понимает суть деятельности правительства Примакова-

Маслюкова в бюджетной сфере. 

Да, никаких кредитных траншей это правительство, 

обеспечившее производительный скачок началу нулевых, — 

не получило, о чем глумливо ржал с телевизионных экранов 

«павший в борьбе роковой» Борис Немцов, вдобавок 

оравший: «Никто вам кредитов не даст! Сами потом 

будете отвечать, когда она развалится!» 

Правительство в тот момент сделало один бюджетный счет, 

полностью уничтожив частные лавочки коммерческих банков, где налоги не просто тратились по 

своему усмотрению, но налогоплательщикам зачастую вдобавок заявлялось, будто «платежи не 

дошли» или «дошли не вовремя» — с выставлением непомерных «пеней». 

Правительство Примакова и Маслюкова сделало все, чтобы возник Единый социальный налог, 

чтобы раз и навсегда избавиться от всех внебюджетных фондов, воровство в которых приняло 

повальный характер. Давайте, посмотрим классическую статью Ирины Анатольевны Дедюховой 

Объективная необходимость , которую читали все бухгалтера и налоговые инспектора того 

времени. 

Итак, вторым Он создал Пенсионный фонд. Странно, хотя фонд и был внебюджетным, но 

имел право снимать инкассой платежи в свою пользу, зачастую «ошибаясь» по хорошо уже 

знакомому нам принципу «что с воза упало». И зарплату мы уже не имели право выдавать 

без платежей в этот внебюджетный фонд. 

Наверно, и это Ему показалось хорошо, хотя именно с момента возникновения Пенсионного 

фонда ни с того, ни с сего начались задержки с пенсиями. Мы уже этому не удивлялись. Мы 

поняли, что за нас взялись всерьез. Каждый квартал мы видели, как меняется налоговая 

инспекция, так менялся и Пенсионный фонд. Они росли, делались все строже и 

неприступнее. 
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Заглянув к тогдашнему начальнику Пенсионного фонда по поводу снятых инкассой 

ошибочно, крупных сумм с нашего расчетного счета, я обнаружила у нее на столе кипу 

типовых заявлений на безвозмездную ссуду. Сверху лежало заявление от ее личного шофера 

на приобретение квартиры. В заявление надо было лишь внести фамилию написать, 

должность, сумму и цель, достойную субсидирования. Очевидно, слишком многие такие 

заявления видели, поэтому скоро начальники стали сидеть совершенно в других, более 

благоустроенных офисах, чтобы рядовые налогоплательщики так вот запросто не 

шастали и бумажки у них на столе не разглядывали. Но и рядовые сотрудники Пенсионного 

фонда были обласканы жизнью и не забыты начальством. 

В 1994 г., когда задержки с выплатой пенсий перешли все разумные пределы, средняя 

заработная плата работников Пенсионного фонда была самой высокой по стране, 

превышая даже зарплату газовиков и нефтяников. Последний раз, когда осмелились 

публиковать эти сводки — зарплата работников ПФ была на 3-м месте по стране. А обед в 

ПФ был всего два часа. При сдаче отчета — хоть стой, хоть падай, раз ты — падаль. А 

еще было по два обязательных для здоровья 15-минутных технологических перерыва. Люди 

ведь! Не железные! Потом здания Пенсионных фондов стали украшать всю нашу страну 

монументальностью и архитектурными излишествами. Глаз радовался. И все это, включая 

Пенсионные банки, рост личного благосостояния сотрудников и культуры обслуживания, 

создавалось, как нам сообщали всего лишь на три процента от собираемых сумм. 

Объективная необходимость  

Сами социальные выплаты намеренно назначались в объеме, способном разорить любую 

экономику, любого, кто вообще хочет что-либо производить в России. При этом все социальные 

фонды начал аккумулировать Фонд социального страхования, а здравоохранение начал разрушать 

Фонд медицинского страхования, с которым ПФР «поделился» частью налогов. 

Неудивительно, что правительство Примакова и Маслюкова «скидывал» тогдашний руководитель 

ФСБ Владимир Путин. Ведь надо понимать, что во всех этих внебюджетных фондах осели 

выходцы из ФСБ (КГБ), после чего немедленно начался полнейший беспредел. 

Пенсионный фонд 29% 

Фонд социального страхования 5,4% 

Фонд обязательного медицинского страхования (Федеральный и территориальный) 3,6% 

Фонд занятости 1,5% 

Разрешенные местные налоги и сборы до 1,5%: Транспортный налог (существовал до недавнего времени в 

Удмуртии, шел на оплату проезда льготникам, среди которых — работники всех фискальных органов) 
1% 

1% Пенсионный фонд выделял отдельной строкой, отчитывались мы по нему тоже отдельно. 

Это и была как бы добровольно вносимая самими гражданами накопительная часть пенсии, 

которую фонд при «пенсионной реформе» просто взял и вообще обнулил. 

Итак, в среднем социальный пакет без уловок и скрещенных пальцев в кармане составлял 

40%. Это очень много, это — предельная ставка, после которой начинается намеренное 

сокрытие доходов. Учтите, что большинство предприятий работало (и до сих пор работает) 

по расценкам от 1984 г. с переходным коэффициентом сверхбазисной стоимости. Нормативы 

эти вовсе не были рассчитаны, что государство сложит с себя обязанности по пенсионному 

обеспечению напрямую на производство. 

Как бы кто хитро не подмигивал про накопительную и страховую часть пенсии, про 

новогодние подарки деткам, лечение в стационаре — все это лихо изымалось напрямую из 

средств производства. Во всех фондах были совершенно немыслимые пени по просрочке 

платежей, в Пенсионном фонде они составляли 1% в день. Дату внесения платежа 

устанавливал сам внебюджетный фонд. 
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Прибавьте сюда существовавший до 1995 года налог на превышение фонда оплаты труда. 

Три наиболее трудных в России года МРОТ, минимальная оплата труда, составляла 

стоимость трех буханок хлеба и мешка картошки. Какой-то умник подсчитал (а он был 

действительно неглупый человек), что по существующим расценкам предприятие может 

заплатить занятым в производстве по три МРОТ, все 

остальное предприятия выплачивают из цинично укрываемой прибыли. Весь фонд оплаты 

труда, превышавший этот норматив, обкладывался налогом, равным ставке налога на 

прибыль — т.е. 35%. 

Объективная необходимость  

Статью Объективная необходимость , как я уже заметила, читали все это огромный труд, почти 

книжка, которая раскрывала на тот период всю порочность подхода в налогообложении. Там есть 

и про «иностранных инвесторов», которым отчего-то не принято потакать в любом 

«международном опыте», поскольку по международным оценкам  это первый признак 

коррупции в высших эшелонах и ведомствах. 

Ой, а кто-то об этом не догадывался? Да-да, 

особенно у нас об этом отчего-то не догадываются 

в ФСБ! Они отчего-то только сразу же 

догадываются, как крышевать мигрантов, 

рэкетиров, откровенных бандитов, как 

пристроиться паразитами к каждому на 

ползарплаты, забывая, что вообще-тио все 

социальные выплаты государство должно было 

аккумулировать из подоходного налога. 

И при этом у нас ФСБ еще и поддерживает вранье 

о «сырьевой экономике», отлично зная, что 

никакие деньги в страну не возвращаются, а после 

еще и помогая получать не только возмещение по 

НДС ворам государственного достояния, но и 

распиливать с трудом собранный Фонд 

национального благосостояния. 

О том, что руководство страны решило устроить 

концлагерь вновь вышедшим на пенсию в 2015 

году, — было очевидно с лета 2014 года, 

когда одиозные фигуры из Роснефти, ВТБ и 

Роснано бурно делили государственные средства, нисколько не интересуясь мнением 

окружающих. 

На самом деле,  все эти невыплаты ПФР — это беспроцентный трехмесячный кредит 

мошенникам, перехватывавшим всю дорогу деньги напрямую в Центробанке под ставку, 

значительно ниже ставки  рефинансирования. 

Цинизм ситуации заключается в том, что цены на самые дешевые продукты питания — взвинчены 

более чем в 2,5 раза, благодаря беспримерным усилиям Эльвиры Набиуллиной, пытающейся 

обрушением курса рубля покрыть зашкаливающее по уголовному смыслу мошенничество с 

«ключевой ставкой»! 

Проблема лишь в том, что сегодня на пенсию выходят основные «вкладчики» этой финансовой 

пирамиды «сделано в ФСБ», которые отлично знают, что свои грабительские отчисления этот 

фонд вышибал под 360% годовых. Никакой фашист до такого бы не додумался! А сейчас с 

выживших/переживших полнейший беспредел, крышуемый спецслужбами, — решили еще и 

«законодательно» поиметь беспроцентный кредит на три месяца. 
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Представитель одного из региональных отделений 

фонда пояснил, что сотрудники клиентской службы не 

рассчитывают и не сообщают сами размер пенсии (в 

фонде говорят, что таким образом сокращают время 

ожидания в очереди и общения с сотрудником). Узнать 

сумму до того, как она придет на карточку или ее 

принесет почтальон, также проблематично. Работники 

фонда не должны сообщать размер назначенной пенсии 

по телефону, поэтому, если человек хочет узнать сумму 

назначенной пенсии, ему надо лично прийти в отделение 

фонда или написать письмо. 

Большинство пенсионеров, естественно, не готовы к еще одному визиту в фонд. «Неужели 

нельзя каким-то образом сообщать нам результаты расчетов?» — возмущается один из 

собеседников «Газеты.Ru». 

С невозможностью узнать о начисленной пенсии сталкиваются все бухгалтера. Удивительно, 

какой завесой тайны покрыта сия область, где все всегда было ясно до тех под, пока ФСБ РФ не 

решил пристраивать во внебюджетные фонды своих прожорливых пенсионеров. 

Весь советский период каждый человек заранее знал, какая у него будет пенсия. Это, кстати, 

намного лучше повышало производительность труда, чем бормотание Дмитрия Анатольевича, 

который ни дня в жизни не работал, а методы организации производительности труда 

представляет именно на уровне концлагеря или тюремной зоны. Он же юрист, поэтому о 

производстве не считает нужным задумываться. 

Про «иностранных инвесторов» или вступление в ВТО — он тоже «задумывался» явно лишь из 

шкурных соображений. Никакого государственного уровня мышления здесь он не проявил. А 

задумываться надо было именно в комплексе, поскольку любое государственное мышление — 

комплексное! 

И в этом случае ему надо было задуматься, что и как человек заработает за жизнь, как он будет 

доживать на пенсии. Но кто у нас об этом когда-то размышлял? Ведь со всех сторон от 

возлюбленного Медведевым «финансового сектора» (не говоря о крышуемом Владимиром 

Путиным ЖКХ) — раздаются лишь предложения, направленные на разорение граждан страны! 

Такая ситуация чревата еще и тем, что если человека не 

устроит размер назначенной пенсии, то ему вновь 

придется идти в ПФР и разбираться с тем, как 

произведен расчет. Раньше вариативность была выше, 

человек мог вместе с сотрудником фонда выбрать 

период в своей трудовой деятельности, по которому 

можно было получить наибольшую пенсию. Сейчас 

такой возможности нет. 

Наличие сбоев в программном обеспечении в ПФР 

отрицают. «Новое программное обеспечение было 

запущено в территориальных органах ПФР еще в конце 

прошлого года», — сообщили в фонде. Сотрудник 

одного из отделений ПФР говорит, что в период установки нового ПО происходили сбои, но 

сейчас все нормально и задержек с расчетами и прочими операциями нет. 

Все бухгалтера отлично знают, как любят «ошибаться» в ПФР даже на уровне грубых 

арифметических ошибок. Такая «тайна, покрытая мраком», когда человеку не дают даже 

распечатку начисления его личной пенсии — заранее попахивает самым низким мошенничеством. 
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Но ведь прямое мошенничество — это введение иной категории  пенсий для лиц, которые и так 

кормятся за всех в «судебной системе», например. Не стану говорить о других «системах», 20 лет 

разрушавших самую передовую экономику самой богатой страны мира, намеренно, подло и 

цинично разоряя ее население, делая все, чтобы люди не могли физически доживать до пенсии. 

Вот тут подход — вполне комплексный! Здесь все действия укладываются в жесткую 

государственную политику, прикрываемую спецслужбами России. 

Что касается пенсионных удостоверений, то, как 

поясняют в ПФР, в конце прошлого года был выпущен 

приказ Минтруда, который утвердил новые Правила 

обращения за пенсией. В новых правилах нет положений 

о выдаче удостоверения. Теперь, с 1 января 2015 года, 

факт назначения пенсии пенсионер подтверждает 

выданной ПФР справкой. По информации «Газеты.Ru», 

некоторые отделения, где остался запас бланков 

пенсионных удостоверений, продолжают их выдавать. 

Сотрудники фонда поясняют, что не все службы и 

ведомства готовы к тому, чтобы принимать справки 

вместо удостоверений, и идет процесс адаптации к новым правилам.  

Так вот судьи, например, как и депутаты, и чиновники — отлично знают, какие «золотые 

парашюты» они получат с выходом на пенсию. 

Это как раз те люди, которые 20 лет разрушали экономику России, уничтожали и слабую надежду 

хоть на какую-то справедливость — уничтожая законодательную систему для торжества самых 

бесстыдных уголовных схем, направленных на намеренное разорение граждан, вдобавок с 

уничтожением их человеческого достоинства. 

Поэтому унижение, которому сегодня подвергаются те, кто пытается получить «обычную» 

пенсию, воспринимается будущими привилегированными пенсионерами… буднично, мол, что ж 

вы хотели? Самая грабительская и разрушительная «система пенсионного обеспечения» 

изначально выстраивалась в виде финансовой пирамиды, в которой все средства получат 

владельцы с заднего хода в момент очередного обвала. 

Но в других странах с населением так не поступают не потому, что верят в бога или 

руководствуются более гуманными принципами. Там не стоит цель — разрушить страну, чтобы с 

ней уничтожить гипотетическую возможность ответить по нормальному закону — за все, что 20 

лет творили. 

Ведь почему сегодня в пенсионном 

обеспечении возникли такие сложности? Да, 

все можно опять списать на «санкции Запада», 

хотя публикации наиболее примечательных 

статей ресурса, которые сейчас проводит 

портал «Технарь», показывают, что наше 

руководство делает и говорит вслух одно и то 

же. 

Причем, прочитав статью О резервных 

валютах, я уже начала писать рекомендуемое 

в конце статьи абсолютно правильное письмо 

в Администрацию президента, размышляя про 

себя, что его давно надо было отправить 

чтобы они хоть что-то сделали не в русле 

скисших мозгов Дмитрия Анатольевича. 
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Потом вспомнила, что, вроде бы, уже отправляла 

такое письмо и даже получала ответ какого-то 

клерка! Смотрю, а это статья от 2009 года, когда 

Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович 

ставили новую забаву для надзирателей ФСБ — 

«борьбу с экстремизмом», растащив треть золото-

валютного запаса и устроив невиданную  доселе 

махинацию с выводом за границу средств включая 

бюджетные отчисления… 

Так что сегодня пришли «доживать» те, кого наши спецслужбы грабили всю дорогу под видом 

«демократических преобразований». Неудивительно, что и отношение шибает концлагерем, лаем 

овчарок, криками капо и вонью из крематория. Эти бараки надо немедленно очистить, поскольку 

вновь прибывший эшелон слишком много знает о тех, кто стоит на сторожевых вышках. 

Но проблема при этом возникает не только с пенсионерами, прожившими трудовую биографию в 

самой богатой стране так, что вряд ли выживут в период трехмесячного беспроцентного 

кредитования. Подобное бесчеловечное отношение к гражданам — сказывается, в первую 

очередь, на экономике, из которой уходят  на последнее издевательство — последние советские 

специалисты. 

Экономика нащупывает дно  
Российская экономика к концу первого квартала близка к состоянию 

«максимального падения», считают опрошенные «Газетой.Ru»… → 

  

Пенсионные привилегии 

Само наличие привилегированных пенсий для 

тех, кто и так получает зарплату в среднем 

около 200 рублей в месяц, причем, в 

непроизводственных сферах, — при 

уничтожении базы общественного 

благосостояния в виде инфраструктурной и 

бюджетообразующей государственной 

собственности, — заведомо превращает само 

начисление пенсий в финансовую пирамиду. 

Поэтому процесс принятия решений сегодня 

охраняется тайнами, что сразу же выявляет 

участие в этом процессе, заинтересованных в 

любом движении государственных средств спецслужб России. 

В этом процессе постоянного переписывания законодательства и искажения правового смысла 

законодательной системы (причем, в пользу самых циничных воров и уголовников!) пенсионные 

гарантии «судейского сообщества» с пожизненной синекурой — вызывают наибольшее 

удивление. 

Заметим, что речь давно не идет о какой-то «справедливости», ведь с искажением смысла 

законодательной системы, все давно поняли, что и работа никого здесь не сделает свободным 

(«Arbeit macht frei» на воротах концлагерей Дахау, Равенсбрюк, Захсенхаузен и др.) 

…После публикации  в «Литературном обозрении» статьи Размышления после вебинара «Драмы 

чести в испанской драматургии», еще раз решила поинтересоваться испанской инквизицией. 

Странно ведь что после разгрома Непобедимой армады и в момент господства инквизиции — в 
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Испании появляется драма чести, несущая надежду, здоровое отношение к жизни, радость 

жизни… 

 

И что же меня поразило более всего? А 

невиданное и немыслимое сегодня для России 

соотношение осужденных и оправданных 

испанской инквизицией! Сейчас у нас суды 

оправдывают лишь в 0,5% случаев, хотя уровень 

работы правоохранительных органов после 

повышения им зарплаты на 200% — превратился 

в непыльную работу доносительства подлости, 

лжи на население и садистского изуверства над 

ним же.  

При этом суды делают все, чтобы обвинить 

граждан… ради своей пенсии.  Франсиско де Гойя «Трибунал инквизиции», 1814 г. 

Разговаривала недавно с озлобленной молодой женщиной-судьей, у нее уже сложились о 

собственной особе представления… какого-то давно, казалось бы, навсегда пережитого 

человечеством уровня: будто она принадлежит к некой привилегированной касте. 

При этом то, что творится в наших судах, поражает поистине фашистским отношением к 

согражданам, у которых и так всеми правдами и неправдами отнимается более половины 

заработка. А при этом судьи еще ведь и рассчитывают сыром в масле кататься на пенсии, встав по 

другую сторону колючей проволоки, давно отгородившись от нужд общества. 

А разве они сами не понимают, что, помогая уничтожать смысл жизни, участвуя в разорении 

граждан, страны, ее экономики, — они, мягко говоря, и собственную жизнь превращают в тлен 

еще при жизни? Ну, если еще не поняли то ждать-то остается недолго, жизнь человека скоротечна, 

особенно — в судах. 

Так вот, представьте себе, в испанской инквизиции в самые страшные годы реакции, осуждалось… 

20% обвиненных в ереси и колдовстве. Обычно — 12-15%. То есть вообще в 80% случаев эта 

жуткая организация немедленно восстанавливала справедливость. 

Да вот и в «ужосах сталинизма» такого тупого и равнодушного отношения к человеческим 

судьбах не было. Были попытки почувствовать себя «управителями», но они дурно заканчивались. 

Как только начинают сегодня заниматься конкретными случаями репрессий, так ведь многое 

становится на свои места. Сразу выясняется, что многое зависит от самого человека, какую память 

он оставит о себе. 

Владимир Старцев, старший помощник прокурора 

Ленинградской области: 

в последние годы пошёл вал обращений от детей 

репрессированных граждан. Они просят признать своих 

родителей реабилитированными, так как могут получить 

социальное пособие — порядка 800 рублей ежемесячной 

выплаты. Мы поднимаем дела из архивов и во многих случаях 

сталкиваемся с тем, что репрессированные в советское время 

были расстреляны или сидели в лагерях не просто так — кто-

то получил срок за грабёж и воровство, кто-то служил 

старостой при немцах… Дети узнают о прошлом своих родителей впервые! Для некоторых 

это настоящий шок». 

Как-то на «Честном понедельнике» господин  Барщевский кричал о своем расстрелянном 

дедушке. При этом умалчивая о бабушке. А бабушка Барщевского, жена того самого 

дедушки, Татьяна Альперт была очень интересной особой. Сначала она служила в органах 
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ВЧК на Украине. Вздрогнули, украинские френды? Вспомнили, что творили кудрявые 

чекистки? А в 30-х Татьяна Альперт была зам. прокурора Москвы. Ага. 

С дедами у Барщевского большая заморочка. Их на самом деле было два. И оба – мужья 

чекистки Альперт. И оба по странному стечению обстоятельств попали под расстрел. 

Барщевский намедни заявлял, что его деда убили по личному приказу Сталина. Так вот это 

явно не про его родного деда, Дмитрия Барщевского. Того казнили в 1935. А после этого 

Альперт становится зам. прокурора в столице. 

Она хоть жена и бывшая, но так не бывает. Вероятно, шел товарищ юрист Барщевский 

под расстрел по какой-то другой статье. Могу ошибаться, но, по-моему, за спекуляцию 

золотишком, например, тоже полагался расстрел. К тому же, потомок его, вроде как «сын 

врага народа» вполне благополучно закончил юрфак и работал в сталинское время (не 

смейтесь) следователем прокуратуры. Так что, скорее всего, М.Барщевский имел в виду 

другого деда – Алексея Павловича Селивановского. 

А.П.Селивановский – тот, что с краешка. 

Он странным образом очень похож на 

Барщевского, так что не ошибетесь. 

Селивановский был малоизвестным 

критиком, зато активным деятелем 

РАППа. Громил Пастернака, называл 

Гумилева «русским фашистом», но особенно 

отметился в травле Михаила Шолохова. 

РАПП был организацией крайне 

занимательной. Возглавлял его самородок с 

пятью классами образования Леопольд 

Авербах. Мать — родная сестра Якова 

Свердлова, сестра — жена Генриха Ягоды, 

жена — дочь Владимира Бонч-Бруевича. При таких связях образование ему на фиг было не 

надо. Да и талант, впрочем, тоже был без надобности. Верный апологет Троцкого и 

соратник Ягоды, Лёлик Авербах командовал писателями, проверял их на «идеологическую 

чистоту». В общем, Шолохову от этой рапповской компании досталось изрядно. Его 

пряменько тащили под 58-ую. 

Это, так сказать, «недавнее прошлое» — от тех, кто обеспечивал все эти «сталинские репрессии». 

Как сегодня при полном бесправии граждан, чьи жизнь намеренно обирают, устроив за их счет 

еще и трехмесячный беспроцентный кредит, — стараются выбрать последнее перед выходом к 

последней черте, когда, конечно, человек будет вынужден проесть остатки. 

Ведь ясно, что вряд ли честный человек заработает в наших условиях столько, чтобы прожить три 

месяца, если он не паразитировал на обществе в самое трудное время. А в условиях разрушения 

государственной экономики, на три месяца беспроблемного бытия перед пенсией — имеют только 

воры, бесстыдные полицаи, доносители, н6епосредсвенные предатели Родины и самого духа 

Закона. 

После того, что творилось в стране перед Новым годом, когда осатаневшие коллекторы 

совершенно безнаказанно истязали должников в условиях намеренно обрушаемого курса рубля 

приходят и другие вести. В здании банка из нежно любимого Дмитрием Анатольевичем 

«финансового сектора» в Ростове-на-Дону «злостный неплательщик» пристрелил директора банка, 

а затем застрелился сам. 

Конечно, банковские служащие, поджав губки, тут же начали всякое-разное говорить о молодом 

человеке из контингента «молодяшек», как их ласково называют в ПФР. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/11133830_958565074183966_4047486506027522264_n.jpg
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В заявлении банка, которое имеется в распоряжении 

РБК, говорится, что покушение на директора Дениса 

Бурыгина совершил злостный неплательщик. В целях 

проведения расследования подробности не 

разглашаются. Банк работает в обычном режиме, 

говорится в сообщении. 

По словам первого заместителя директора банка Елены 

Ветровой, проблемы с погашением долга начались у 

заемщика в 2012 году. «В сентябре 2012 года основной 

долг и проценты были вынесены на просрочку. Далее 

работа по взысканию просроченной задолженности велась в судебном порядке путем 

реализации заложенного имущества», — сказала она. 

Вот только самоубийца оставил записку 

предварительно разместив ее в 

социальных сетях. 

Здесь, в принципе, ситуация вполне 

понятная. Вкратце она сводится к тому, 

что нынче уголовники имеют «законную» 

возможность присвоить и спустить в 

унитаз — все, что кто-либо заработает за 

жизнь. Под разными предлогами. 

И  здесь ведь даже не суд должен был 

работать, а прокуратура! Но с 

прокуратурой у нас та же самая 

петрушка. В результате из всей 

экономики в России при торжестве 

местечковой «демократии» ростовщиков 

и проституток остаются рентабельными 

лишь наркоторговля, рэкет, 

мошенничество, спекуляции и… 

работорговля в разном виде. 

Естественно, все эти «виды 

деятельности» любое нормальное 

государство ограничивает не только 

потому, что это в целом нехорошо и 

отлично характеризует как суды, так и 

прокуратуру. Все это ограничивается из 

чувства самосохранения, из желания 

нормально и достойно жить на пенсии. 

Ведь люди вообще-то собираются в государство отнюдь не для того, чтобы кормить дармоедов из 

прокуратуры и судов, глядя, как они еще и нагло кривляются в мантиях и  мундирах при 

совершенно срамных показателях не только в экономике, но и тех, кого они сами признают 

людьми, достойными защиты. 

Людям нужно государство вовсе не для того, чтобы у них изымать более половины заработанного, 

разорять всю жизнь, глумиться с «программами патриотизма», полностью отнимая веру в 

справедливость. И, конечно, не для того, чтобы бабы из ПФР с елейными улыбочками что-то 

мараковали с твоей пенсией, делая из всего «тайну за семью печатями». 
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Вопрос-то с пенсиями всегда простой: что из всего заработанного украли с подельниками а что 

решили оставить континген6ту, всю дорогу кормившему этих капо? 

А заодно спросить с наших спецслужб за многолетнее дорогостоящее вранье про «экстремизм»! 

Раз мы еще терпим это явное уголовное глумление, пытаясь раз0обраться с враньем 

проворовавшихся наперсточников, то какое право имело ФСБ России лгать про экстремистские 

намерения, когда сами разваливали страну, помогали всех нас обирать и вкалывать на прокорм 

никчемных уголовников? Сами-то кто при этом позорище? Подонками и предатели! Только 

поэтому мы имеем подобные «суды» и подобные «пенсионные фонды». 

Стоит отметить, что указанные 

«трудности перевода» связаны с 

изменениями в пенсионном 

законодательстве, большинство из 

которых вступило в силу 1 января 

2015 года. Сейчас действует 

новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и 

расчета пенсии в системе 

обязательного пенсионного 

страхования — так называемая 

«новая пенсионная формула». 

Трудовая пенсия 

трансформируется в два вида 

пенсий: страховую и 

накопительную. Для расчета 

страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие «индивидуальный 

пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой 

деятельности гражданина. Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по 

старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов, однако эта норма в полной мере 

начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно будет иметь 6,6 балла. 

Поменялись и требования к минимальному стажу для 

получения права на пенсию по старости. С нынешних 5 лет он 

вырастет до 15 лет. Однако, как и в случае с пенсионными 

баллами, предусмотрен переходный период: в 2015 году 

требуемый минимальный стаж составит 6 лет и будет в 

течение 10 лет поэтапно увеличиваться — по 1 году с каждым 

годом. 

А ведь это мы не касается того, скольких подонков мы 

выкормили в ЖКХ! Мы не касаемся того, что труд многих 

поколений граждан — превращен в дерьмо, в туалетную 

бумагу ваучеров, в позорище Роснано и Сколково! 

И теперь мы с этими лживыми бабами из ПФР должны по 

милости ФСБ России копейки считать?… А самой запретной 

темой становится наименование наркотиков, поскольку они все 

это время только и крышевали наркотрафик, наплевав на 

будущее… Может, напомнить как их любимым развлечение 

было — наркотики подбрасывать? А ведь только они знают, 

как наркотики в страну попадают и где реализуются. Не зря же 

их самый деятельный «борец с наркотиками» прославился-таки… расчленением старух-

пенсионерок. 
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В новой пенсионной формуле, помимо периодов 

трудовой деятельности, баллы также будут 

начисляться за «социально значимые периоды 

жизни человека», такие как военная служба по 

призыву, отпуск по уходу за ребенком, период 

ухода за ребенком-инвалидом, гражданином 

старше 80 лет и др. 

С 1 января 2015 года стоимость пенсионного 

балла была установлена в размере 64,1 руб., 

фиксированная выплата к страховой пенсии 

составила 3,935 тыс. руб. С 1 февраля 2015 года 

они были проиндексированы на 11,4%. С 1 апреля этого года на 10,3% увеличился размер 

социальной пенсии, которая назначается людям с недостаточным трудовым стажем — 

мужчинам с 65 лет, женщинам с 60 лет. В результате индексации средний размер 

социальной пенсии увеличится на 777 руб. и составит 8,311 тыс. руб. 

Разве это не унизительно, когда при нас те, кто в начале 90-х цинично лгал, будто содержание 

ПФР обходится «всего лишь» в 3% от суммы выплачиваемых пенсий, подсчитывают нам какие-то 

«баллы» за поруганную, попранную в уголовном беспределе жизнь, когда вообще-то каждый 

человек должен, в первую очередь, работать на себя и своих близких? 

 

В ПФР понимают, что они долгие годы 

участвовали в разорении предприятий и 

отечественной промышленности, давно 

перестав думать о том, во что при них 

превратилась жизнь сограждан, пытающихся (в 

отличие от всех «служащих» ПФР!) заработать 

на жизнь своим трудом? Они ведь отлично 

видят, сколько предприятий при них разорилось 

в начала 90-х, скольких частных 

предпринимателей они разорили… 

И если из всей суммы шли лишь какие-то 

«баллы», где все остальное?  

Почему люди нынче выплачивают около 20%, а им самим на пенсию идет один шиш? Или они 

считают, что раз украли у всех тот самый процент, когда воровали 28% процентов с заработной 

платы в неизвестном направлении, то и сейчас за них не подсчитают? 

Кстати, о «программном обеспечении» ПФР, о том, во что превращается любое «введение нового 

законодательства», хочется сказать отдельно и особо. 

Все бухгалтера знают, насколько тупые и дебильные программы там всегда были. Все знают, в 

какой бюджетный беспредел выливались все эти «сдачи отчетности», которые там любили менять 

ежеквартально. Чтобы всем снести голову, чтобы никто не задумывался, какое воровство 

прикрывают все эти внезапные изменения «правил игры». 

По версии депутата Госдумы Александра Хинштейна, поводом для 

вчерашних обысков стал конфликт между министром Зурабовым и 

председателем фонда Батановым 

Оригинал этого материала © «Коммерсант», 07.12.2006, Пенсионный фон. 

Вокруг Михаила Зурабова разгорается очередной скандал, Фото: ИТАР-

ТАСС, «Коммерсант» Афанасий Сборов 

Вчера сотрудники следственного комитета при МВД России провели обыски  
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в Пенсионном фонде РФ, а также в московском офисе IBM и 

крупных российских IT-компаниях «Ланит» и R-Style. Следствие 

подозревает, что ПФР закупал оборудование для системы 

персонифицированного учета по завышенным ценам. Это уже 

третье за последний месяц крупное уголовное дело на структуры, 

которые курирует глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. 

«Поехали. Надо наводить в стране порядок» 

Подготовка к операции проходила в обстановке повышенной 

секретности. Тем не менее, стало известно, что одним из ее непосредственных 

разработчиков и руководителей являлся следователь по особо важным делам 

Следственного комитета (СК) Павел Зайцев, известный по так называемому делу «Трех 

китов» о контрабанде мебели. Для проведения следственных действий из следователей СК, 

оперативников ДЭБ и бойцов спецназа МВД были сформированы десять групп. Вчера в семь 

утра каждая группа получила в запечатанном конверте свое персональное задание. 

 «Поехали. Надо наводить в стране порядок» – так, по словам 

участников операции, напутствовал их один из руководителей СК. 

После краткого инструктажа группы разъехались по указанным в 

конвертах адресам. Выемки и обыски проводились в течение всего 

дня в кабинетах руководителей Пенсионного фонда России (ПФР), 

в офисах компаний IBM East Europe/Asia, «Ланит» и R-Style, а 

также в квартирах чиновников фонда и менеджеров фирм. 

Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, 

возбужденного на прошлой неделе по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, 

совершенное организованной группой в особо крупном размере»). По версии следствия, 

руководство ПФР якобы по завышенным ценам заключило с IT-компаниями несколько 

соглашений на поставку персональных компьютеров и другого электронного оборудования. 

Звонок корреспондента Ъ застал следователя Зайцева на одном из обысков. Говорить про 

дело он отказался, заявив, что сейчас сильно занят, «проводит неотложные следственные 

мероприятия». По данным Ъ, в это время он руководил выемкой в одном из зданий ПФР. 

Из офисов фонда и IT-компаний изъяли серверы, информацию на цифровых носителях, 

десятки коробок документов. При этом их сотрудники не могли попасть на работу, а те, 

кто уже находился в офисах,– уйти с нее. «Никаких эксцессов не было»,– утверждают, 

впрочем, в МВД. По данным Ъ, пока уголовное дело расследуется только по признакам 

мошенничества и конкретных обвиняемых в нем нет. Во всяком случае, вчера никого не 

задержали. 

Глава ПФР Геннадий Батанов на обыске не присутствовал. Начальник пресс-службы фонда 

Виктория Третьякова сообщила Ъ, что он «находился до обеда в Госдуме, а потом сразу 

улетел в командировку в Чечню». Его кабинет, так же, как и кабинет его первого 

заместителя Павла Аверина, после обысков опечатали. 

В свою очередь, президент группы компаний R-Style Василий Васин рассказал Ъ, что в его 

офисе следователей интересовала документация, связанная с контрактами компании с 

ПФР, «поставкой фонду оборудования, разработкой программ и технических комплексов». 

При этом он отметил, что в результате действий правоохранительных органов «работа 

компании практически полностью парализована». На вопрос, были ли цены по контрактам с 

ПФР завышенными, господин Васин ответил: «Все закупки государственных учреждений, в 

том числе и Пенсионного фонда, проводятся на основе тендера. Мы поставляли фонду 

оборудование во многих случаях по очень низким ценам. Мы очень часто проигрывали. 

Иногда выигрывали. Но это ничего не значит». 
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Трехмесячный беспроцентный кредит 

 Трехмесячный беспроцентный кредит решили 

получить напоследок с поколения, на котором все 

последние годы с начала 80-х держалось 

государство. А оно держалось вовсе не благодаря, а 

вопреки тому, что творили в государственном 

управлении безответственные выскочки, не 

умеющие жить в обществе по установленным для 

всех законам. 

Все, что происходило на наших глазах — это цена 

полнейшему беззаконию. Если вспомнить, сколько 

раз за жизнь одного поколения меняли только пресловутую «пенсионную формулу», то и 

сомнений никаких не остается, что имеем дело с явными мошенниками. Не упоминая о том, какие 

пенсии они решили установить самим себе. 

Но ведь при том, что не умеют работать сами, не имеют элементарных представлений о том, как 

жить с людьми, не переписывая законы под свое очередное воровство, под очередное неправовое 

(т.е. «частично конституционное»)  решение, под очередную попытку унизить человеческое 

достоинство сограждан, — они обесценили и жизни тех, кто тянул на себе воз постоянно 

создаваемых ими проблем. 

 По данным Росстата, средний размер назначенной 

пенсии в России в феврале этого года составлял 

12,045 тыс. руб., что равнялось 39,3% от средней 

начисленной зарплаты по стране. Но в реальном же 

выражении (с поправкой на инфляцию и без учета 

Крыма и Севастополя) пенсии снизились на 2,9% к 

февралю 2014 года. 

Текущая ситуация с назначением пенсий является 

временной, говорит руководитель одного из 

отделений ПФР. Люди должны адаптироваться к новым правилам, а главное, заранее 

собирать документы. Тем не менее, ключевая проблема, которая беспокоит граждан, – 

отсутствие информации о размере назначенной пенсии – в рамках действующего 

законодательства и правил ПФР решена быть не может. 

Установленная финансовая пирамида пенсионного обеспечения — это сегодня уголовный шантаж 

вышибания немыслимого ни для одного производства «социального пакета». И это одно 

показывает, что именуя экономическую систему «сырьевой», в качестве «сырья» рассматриваются 

не природные богатства, выкачиваемые из России, поскольку средства обратно за весь период 

пребывания у власти Владимира Путина и его клики — в страну не возвращались. 

 Как пенсии, которые вносят «молодяшки», чтобы 

стариков попросту не «замочили в сортирах» сразу 

же, а дали помучаться, так и растущие псевдо-налоги 

на ЖКХ, стоимость транспортных тарифов, 

энергоносителей, сама налоговая система — лучше 

всего демонстрируют, что для нынешних 

уголовников во власти все население России является 

сырьем. 

Это настолько бесчеловечный и ограниченный в 

моральном и нравственном отношении взгляд, что 

главные участники этого бесстыдного кутежа за счет 
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жизней сограждан кидаются «жалеть пенсионеров»! 

Все мерзавцы, превратившие последний перед пенсией год в настоящий кошмар, — вдруг завыли, 

как они жалеют пенсионеров! Выглядит это настолько пошло, саморазоблачительно, как любая 

отговорка закоренелых уголовников-рецидивистов, попытка спихнуть ответственность на 

«неустановленный круг третьих лиц». 

02.04.2015 г. Вступились за пенсии. 

Эльвира Набиуллина и Игорь 

Шувалов выступают за сохранение 

накопительного компонента 

пенсионной системы. 

Первый вице-премьер Игорь 

Шувалов, выступая сегодня на 

Биржевом форуме, выразил 

поддержку позиции председателя 

ЦБ Эльвиры Набиуллиной — ранее 

она заявила о необходимости 

сохранить накопительную пенсию в 

рамках государственной пенсионной 

системы для финансирования российского рынка капитала. 

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поддержал позицию председателя ЦБ РФ 

Эльвиры Набиуллиной о необходимости сохранения накопительного компонента в рамках 

обязательной пенсионной системы. «То, что сказала Эльвира Сахипзадовна,— это 

абсолютно правильно: создание рублевого капитала в широком смысле с тем, чтобы мы 

были независимыми от внешнего финансирования и развивали свою собственную рублевую 

финансовую систему, которая будет в состоянии оперировать длинным капиталом»,— 

отметил господин Шувалов, выступая на Биржевом форуме. Ранее на том же 

мероприятии госпожа Набиуллина заявила, что обязательная пенсионная накопительная 

система имеет критическое значение для того, чтобы в России существовал рынок 

капитала. 

Этим людям мы обязаны тем, что в конце прошлого года инфляция достигала 65% в декабре 2014 

года. Индексация пенсий показала, что их реальная стоимость не индексирована даже к началу 

2014 года, то есть, суммарная инфляция намного превышает 40%. 

И это при том, что все 

затраченные населением 

усилия — обесценены этими 

мошенниками и мерзавцами, 

пытавшимися «ключевой 

ставкой» покрыть невиданное 

бюджетное воровство в 

области оборонных заказов, 

строительства олимпийских 

объектов, полного 

финансового краха всех 

«госкорпораций». 

 Накопительная часть пенсий 

— это чисто уголовная МММ 

на уровне сегодняшнего 

российского госуправления. 

Сколько лжи вылилось на 
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население именно в отношении этой части пенсии за последнее время! Ведь здесь особенно 

заметная сущность самого пенсионного обеспечения в виду чисто финансовой пирамиды. 

И по схеме видно, что эта самая «накопительная часть» пенсий выдела лишь для того, чтобы 

негосударственные фонды могли запустить руку во внебюджетные, прокручивая пенсионные 

средства на биржах, в валютных игрищах, которые в России руководятся напрямую 

Центробанков во главе с Эльвирой Набиуллиной. 

Мне было удивительно, что еще находятся люди, доверяющие заявлениям и «социальной» 

рекламе ПФР о том, что прямые платежи от населения пойдут в накопительную часть пенсии, 

«значительно» увеличивая ее размер. 

А куда больше-то, спрашивается? Может, уж сразу 

90% зарплаты отдавать? Так это невозможно, 

поскольку сегодня ЖКУ составляют более 35% 

совокупного дохода среднестатистического 

семейства, с учетом того что многие живут в 

частных домах и коттеджах, которые в систему 

ЖКХ (концлагеря на дому) не входят. 

ЖКУ составляют 72% средней пенсии, что само по 

себе ставит пожилых людей на грань физического 

уничтожения. 

Далее начинаются мошенничества Эльвиры Набиуллиной с ключевой ставкой, что опрокидывает 

все, к чему пытаются приспособиться люди. И это ведь на фоне продолжающегося военного 

противостояния на Юго-Востоке Украины! Где убийце и откровенному уголовнику Порошенко 

делаются скидки на газ, а свои пенсионеры могут замерзать за долг в 83 рубля, им никто такой 

скидки не сделает. 

02.02.2012 г. Пенсионерка замерзла насмерть 

из-за долга в 83 рубля. В 25-ти градусный 

мороз инвалиду в селе под Костромой 

отключили электричество за неуплату. 

Видите, эта новость повсюду уничтожалась! 

Как и аналогичные «новости» от января 2014 г., 

когда долги старушек, крайне не любящих 

брать кредиты, возросли аж до 87 рублей. Как 

видим, это общая тенденция «зачистки 

бараков» и зверств капо, когда происшествие со 

старушкой, которую обыскали в супермаркете 

«Магнит», — вполне укладывается в общую логику: сегодня в России опасно для жизни доживать 

до 80-ти лет.  Да еще в тот период, когда медицинская помощь всю «эпоху Путина» после 71 года 

оказывается лишь избранным. 

Но и система пенсионного начисления, вдобавок, в качестве тайны за семью 

печатями,  может показаться «справедливой и стройной» — лишь 

уголовникам, которым, вместо заслуженного при разрушении экономики 

страны уголовного срока — нынче маячит еще и пожизненная синекура. 

При этом, по словам Игоря Шувалова, аргументация противоположной 

стороны — министра труда Максима Топилина и заместителя 

председателя правительства, который отвечает за стабильность 

пенсионного обеспечения Ольги Голодец,— абсолютно справедливая и 

стройная. 

«Они просто забывают, для чего создавалась именно вот такая формула 
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страхового пенсионного обеспечения, где определенный элемент был как обязательный 

накопительный пенсионный элемент. Когда мы принимали это законодательство, 

конечно же, мы в том числе имели в виду создание длинного ресурса финансовой системы, 

поэтому одно без другого действовать не должно»,— отметил первый вице-премьер. 

Господин Шувалов напомнил, что окончательно решение о судьбе обязательной 

накопительной пенсионной системы будет принято в ближайшее время. 

 Складывается впечатление, что Ольга Голодец по 

доброй воле отказалась от моральных норм до 

неприличного для женщины уровня. Однако она 

забывает, что мы уже хоронили тех, кого уничтожала в 

ходе «монетизации льгот» в середине нулевых 

уголовная клика, чью деятельность госпожа Голодец 

прикрывает своим женским реноме. 

А сейчас каждое ее отвратительное высказывание, 

свидетельствующее, что совести на ее посту не 

предусмотрено, а ума при отсутствии совести — тоже 

«не положено», — это ведь и итог жизни, проведенной 

под сурдинку пустопорожних циничных высказываний 

ее кукловодов, не способных проанализировать даже последствия создаваемых трудностей. 

Спрашивается, граждане-то тут при чем? Вылезло наружу очередное подлое воровство, не первое, 

а очередное! Всю жизнь обворовали… и чтобы потом, в само конце обобранной жизни еще и 

хамство Голодец вслед получать. Зная, что при любом нормальном управлении, независимо от 

«общественной формации» — Голодец и ее кукловоды в лучшем случае получили бы срок 

длительного уголовного заключения. 

И это — в лучшем случае, при том УК РСФСР, действовавшем до 1 января 1997 года, при котором 

эти люди получили образование, прошли профессиональное становление, а затем… совершенно 

сознательно начали заниматься уголовными преступлениями, нисколько не сомневаясь, что 

становятся за грань общества, что преследуют антигосударственные цели. 

Иначе, «зачем законы менять чаще, чем нижнее белье?» (с. И.А. Дедюхова). 

 Вице-премьер России Ольга Голодец считает, что 

пенсионная система РФ дает гражданам страны 

уверенность в завтрашнем дне, положительный 

эффект от проведенных в ней преобразований уже 

ощутили многие граждане страны. 

Соответствующее заявление она сделал в ходе 

расширенного заседания коллегии Минтруда в 

пятницу. 

«Та структура и реформа пенсионной системы, о 

которой мы говорили, сегодня дает уверенность в завтрашнем дне, и она создает условия 

для экономики России, для того, чтобы те люди, на которых сегодня опирается наш бизнес, 

были уверены в завтрашнем дне», — сказала госпожа Голодец. 

Она напомнила, что проведенные преобразования пенсионной системы позволили 

установить при расчете пенсии более четкую связь между трудовым вкладом работника и 

размером его пенсии, передает «РИА Новости».  
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Ольга Голодец соображает, что вообще-то человек 

хочет самостоятельно планировать свою жизнь, 

прежде всего, весьма непродолжительный период 

профессионального расцвета? Она соображает, что 

все граждане России предпочли бы, чтобы такое, что 

из себя представляет она сама в профессиональном 

смысле — поменьше заглядывало с нездоровым 

любопытством им за плечо?.. 

 В правительстве нынче собраны «деятели» такого 

уровня, что нормальный человек не доверил бы им 

чистку собственного сарая. О том, что все 

окружающие приобретают сегодня самые сложные 

профессии, намного более сложные, чем профессия 

юриста с сегодняшним принципом «какой закончик 

напишут, так им и будет!» или «экономиста», когда 

на фоне макроэкономических показателей пора уже 

ставить вопрос и поголовной дисквалификации этих 

людей. По совокупности причиненного экономике 

страны ущерба. 

Это не говоря о профессиональных «философах», 

берущихся у нас руководить строительством и ЖКХ с 

попутным жгучим интересом к матрасам сограждан, 

— или вообще… руководящих космическими  

отраслями и оборонными заказами. А как только со 

строительством космодрома возникают вопросы 

вполне понятного уголовного свойства — так эти 

«философы» вдруг начинают орать о «работе с 

молодежью» и делать оскорбительные 

геополитические заявления от имени России. 

Сама Голодец уже высказалась с простотой 

малограмотной обывательницы о том, как по ее 

разумению, нынче приобретается профессия 

сварщика. Естественно, что такое с  рук ей сходит, 

поскольку она находится под крылом Дмитрия 

Медведева, который имеет смутное представление о 

профессии юриста. Поэтому считает что всем запросто 

в нынешних условиях — взять и 

«перепрофилироваться», вдобавок, сменив место 

жительства. Чтобы им с Дворковичем было удобнее 

Родину китайцам продавать. 

А в нынешней ситуации, когда правительство решило 

еще раз «поиметь» неоднократно обираемых граждан 

уже на трехмесячный беспроцентный кредит, чуточку 

р  аньше полностью уничтожив с мошенницей-

Набиуллиной все то, что граждане заработали в 

последний перед пенсией, — Голодец оскорбляет всех 

окружающих чисто по-эсесовски, вообразив, будто она начальница в концлагере, раз может 

«диктовать законы» (а не соблюдать их). 

Но у нас ведь давно не считает оскорблением, когда малограмотная баба, в самых позорных 

политических, экономических и социальных условиях, не способная ответить даже на счет того, 
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что окружающие имеют от ее содержания при государственной власти, — вылезает… читать 

мораль по поводу чьей-то «забывчивости». 

Она не соображает, что унижение человеческого достоинства, подобное оскорбление от ее 

недопустимого поведения, полнейшей неадекватности в государственной власти — очень сложно 

забыть! У нее нет ни чести, ни совести, она и не понимает, что ведет себя недопустимым образом. 

Поэтому таких гражданок и не было принято возвеличивать. 

И ведь неизвестно, что в дальнейшем о такой гражданке может вылезти… как только ее 

кукловодам станет невыгодным ее кормить. А вдруг перед ее выходом на пенсию — мы и о ней 

узнаем что-то подобное? Согласитесь, сложно представить, будто про нее нет такой же папочки в 

ФСБ. 

Президент Литвы Грибаускайте — советская 

валютная проститутка, работавшая на КГБ 

Документ о задержании нынешнего 

президента Литвы Дали Грибаускайте в 

одном из ресторанов Ленинграда в 

компании двух проституток и трех граждан 

Финляндии опубликовал на своей странице 

в «Фейсбуке” политолог Михаил 

Делягин.— Похоже, президент Литвы 

Грибаускайте была валютной 

проституткой КГБ. Хорошая школа, как 

мы видим, – сопроводил документ 

комментарием Делягин. 

Во-первых, сразу после окончания ЛГУ она 

стала одним из ведущих педагогов Вильнюсской высшей партийной школы, не имея никакой 

научной степени. Но этот огрех был исправлен: в 1988 году Грибаускайте, «проучившись» 

на заочном отделении Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитила 

кандидатскую диссертацию. 

Один из пользователей ФС даже процитировал Ленина: ” Мы не утописты. Мы знаем, что 

любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление 

государством”… 

Ольга Голодец, видимо, считает, будто кому-то интересны их увлекательные заморочки с 

«пенсионными формулами»? Нет всем интересно, сколько средств она отпилили от бюджета на 

создание разного рода «пенсионных калькуляторов», запущенных на сайтах СМИ,  имеющих гос. 

поддержку. 

Всем интересно, что стоит за ее продвижением к «пенсионной формуле», что лично у нее 

вызывает чувство безнаказанности, когда даже кары божьей не боится — обесценивая таким 

образом не просто пенсию, но саму человеческую жизнь, низводя ее до существования лагерного 

контингента. 

 Как заявил 18 марта заместитель министра финансов Алексей Моисеев, 

Минфин готов поддержать предложение о признании права 

собственности россиян на пенсионные накопления. Сейчас формально 

их собственником является государство, что позволяет вводить 

мораторий на их перечисление в бюджеты негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ). По словам заместителя министра, если 

мораторий будет продлен, за 2016 год объем изъятых средств достигнет 

400 млрд руб. Читайте подробнее 

Ну, надо же! Попользовались, обсосали конфетку, теперь выбросили, мол 
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не жалко. Они даже не соображают, что, начав залезать по уши в пенсионные средства с 2009 года, 

говорят сегодня самые циничные вещи языком мошенников вне закона, Игоря Шувалова и 

Эльвиры Набиуллиной, о «развитии рынка капитала в России» — они просто ставят клеймо и на 

своей жизни. И никогда от него не отмоются.  

«Защитнички пенсий»… какой цинизм! Если учесть, что собираются отдать часть награбленных 

средств за 13 лет… даже без учета достигнутой их усилиями инфляции… 

 19 марта участники правительственного совещания о 

реформе пенсионной системы не смогли убедить премьер- 

министра Дмитрия Медведева принять окончательное 

решение о судьбе накопительного компонента. За сохранение 

накопительного компонента выступает финансово-

экономический блок правительства: Минфин и Минэкономики 

рассматривают средства граждан, переведенные в 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ), как один из 

важных источников долгосрочных инвестиций и возражают 

против их изъятия из экономики. Социальный блок, 

возглавляемый вице-премьером Ольгой Голодец, напротив, 

полагает необходимым переход к полностью 

распределительной пенсионной системе. Читайте подробнее 

Ну и, как теперь себя чувствуют те, кто поверил ему в… последний раз? Смотрите, этот ролик — 

двухлетней давности! Там… всего 62 просмотра за два года. И число просмотров — куда более 

весомый показатель доверия руководству страны и ПФР, нежели «рейтинги поддержки». 

Обратите внимание, что он на страничке идет вместе… с достаточно странными роликами для 

столь серьезной темы, например, Как засунуть лампочку в рот. Причем у этого «практического 

руководства» — 9877 просмотров, хотя опубликованы эти ролики одновременно. 

В числе просмотров, — истинное значение «рейтингов поддержки»! Засунуть лампочку в рот 

или… в иное место — люди считают куда более целесообразным, нежели верить очередному 

вранью, зная, что все усилия правительства направлены на  «развитие рынка капитала в России», 

причем так, чтобы отнять последнее у работающих членов общества, присовокупив их капиталы 

— к «ворованному баблу» сросшегося с властью криминала. 

 Какую пенсию вам насчитают «Ъ» 

подготовил пенсионный калькулятор, с 

помощью которого вы можете не только 

прогнозировать свой доход в старости, но и 

узнать, что нужно уже сейчас сделать, чтобы 

увеличить свою будущую пенсию. 

 Какую пенсию вам насчитают 

 Пенсионный калькулятор «Ъ» 

 Дожиточный минимум 

 Что ждет будущих и нынешних 

пенсионеров 

 Накопления до погашения 

 Банк России 26 марта внес изменения в свое положение, вводящее ограничения на 

инвестирование средств пенсионных накоплений для негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) 

Мы давно уже поняли что «следить за вещами надо, когда в помещение входишь» (с. фильм «Иван 

Васильевич меняет профессию». Поэтому с соответствующей поправкой выслушиваем все, что 
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сообщают нам из ПФР — как бы «в наших интересах». Что на это смотреть, если они все равно 

нас обоберут и в накладе не останутся? 

Чтобы после еще и выслушивать заявления Шувалова, 

Набиуллиной и Голодец? Любоваться на осточертевшую 

физиономию наперсточника-Чубайса? Или на какую-то 

очередную физиономии местечкового ростовщика, который 

полезет нас заверять, будто «для нашей же пользы», если он 

начнет «бурно развиваться» за наш счет?.. 

Но ведь все эти «замораживания» накопительной части 

пенсии, которое получили все, включая тех, кто предпочел 

засунуть себе лампочку, чем что-то еще самостоятельно 

вносить этим клейменым мошенникам, — как раз и 

показывают изначальную лживость Ольги Голодец. 

Если все два года, без всяких «западных санкций» правительство только и делало, что 

мошенничало с накопительной частью пенсий, даже не думая отчитываться о том, куда раньше 

спускало основную часть пенсии, то не стоит ли ей самой для начала освежить память, прежде чем 

наезжать на все общество? Может, она в состоянии хотя бы рассказать, сколько пенсий они 

выплачивают мигрантам? Или она может объяснить то, что материнский капитал в столице 

получают отчего-то лишь таджички и узбечки?.. 

Всем окружающим ее пояснения не слишком нужны. Думаю, все окружающие предпочли бы, 

чтобы Ольга Голодец намного реже открывала рот на публике, в особенности по болезненным 

вопросам, где все предпочли бы обойтись без ее хамства. Нас на жизнь обобрали, а она глумится! 

Хоть немного можно оставаться женщиной, а не просто «профессионалкой»? 

Все предпочли бы, чтобы она, как только ей захочется что-то заявить, лучше бы развлекла себя 

народной забавой. С лампочкой во рту она бы стала намного ближе и понятнее электорату. 

Бесстыдные отговорки 

Несложно понять, чем же была вызвана недавняя истерика Антона Силуанова и Алексея Кудрина, 

вдруг синхронно завывших о том, что пенсионный возраст надо срочно, просто срочней некуда — 

увеличить на 5 лет. 

И опять эти бесстыдные отговорки про снижение нагрузки на бюджет. Можно подумать, что 

бюджет у него вроде надувной подушки под пятой точкой, на которой ему посторонние спокойно 

сидеть мешают. Можно подумать, что безответственного никчемного Антона Силуанова кто-то 

собирается терпеть еще пять лет, глядя на его «работу» и потрясающую «работу» его столь же 

бессовестных, ни на что позитивное не способных коллег… Что это за наглость? 

Он вообще имеет представление о том, что такое бюджет? Ему с невероятным Улюкаевым летом 

2014 года было рекомендовано поменять приоритеты. Но они устроили еще и совершенно 

запредельный по цинизму  шмон бюджета. Будто кто-то вокруг не замечает, какой нагрузкой для 

бюджета являются граждане с уголовными мотивациями, окончательно съехавшие с катушек. 

11.07.2014 г. Санкции против России еще отчетливее 

выявляют суть джигудизма в российской экономике. К 

примеру, вот перед нами два добрых человека задумчиво 

наблюдают за шебуршанием полудохлой зверушки — 

российской экономики. Что же тревожит их, что же 

за думы запечатлены на челе? 

Может, они, наконец, решили немного подумать и о 

нас? Может, вспомнили, что мы тоже хотим жить 

здесь и сейчас, а не на советский манер — «в светлом 
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будущем»? Все же тот, кто справа — как бы министр экономического развития…. не 

только своего, но и отчасти нашего. 

Должен разочаровать вас, эти два министра думают исключительно об «инвестициях в 

основной капитал». Поскольку этот самый «основной капитал» находится за рубежом, то 

экономические санкции против России несколько затрудняют выкачивание средств из 

российской экономики — в зарубежные активы и пассивы. 

Про «инвестиции в основной капитал» 

Ах, они проворовались, так все пусть теперь не просто три месяца побудут в концлагере еще три 

месяца, поскольку им очень надо их пенсии «покрутить» в виде беспроцентного кредита! А 

давайте всей страной за это уродливое явление наших дней — еще пять лет в такой обстановке 

«поработаем»! Это ведь не «унижение достоинства», это прям всем так надо на эти сальные 

уголовные физиономии еще пять лет смотреть, как они куражатся над всем святым, как 

они попирают твой труд, поскольку сами ни дня в жизни не работали… 

Ведь к любой государственной задаче — неизменно подходили с точки зрения самого гнусного 

воровства, лжи, предательства и всеобщего позорища!.. 

Сам-то Силуанов соображает, что при нем никакой «работы» нет и быть не может? Он понимает, 

что пока они всем правительством не отправятся отвечать за все сделанное за последнее время, это 

будет не работа, а издевательство? Он, конечно, не соображает, поскольку не понимает, как люди 

работают вообще, как они работают в таких условиях в частности. Для него «работа» — это 

когда ему бюджет пополняют и не спрашивают, каким образ0ом они его всей воровской малиной 

по ветру пустили. 

 «Нужно срочно решать вопрос 

отмены досрочных пенсий и 

повышения пенсионного возраста. 

Это позволит не только снизить 

нагрузку на бюджет, но и самое 

главное — сгладить те 

последствия демографической 

ситуации, с которой мы будем 

сталкиваться в ближайшее время», 

— сказал он, выступая на 

коллегии министерства финансов во вторник в Москве. 

По его словам, наибольшую долю в структуре расходов консолидированного бюджета 

занимают расходы социального характера. Помимо этого также присутствует и большой 

набор льгот разного характера. «При этом эффективность системы социальной 

поддержки остается низкой: не применяется принцип нуждаемости, пенсионные выплаты 

перестали быть платежом, связанным с утратой трудоспособности человека, а стали 

фактически играть роль социальной выплаты по достижению определенного возраста», — 

отметил министр. 

А никто не возражает, если всем прихлебаям из ФСБ, правоохранительных органов, прокуратуры 

и «судейского корпуса» — повысят пенсионный возраст до 65 лет, отменив все «особые» 

надбавки. Вдруг они даже задумаются, что натворили в стране, над кем глумились и 

изуверствовали. 

Два месяца он назад он осторожненько «прокачивал вопрос», предложив продлить наступление 

пенсионного возраста до 63 лет у мужчин. А раз не поставили сразу на место, не провели пару 

обысков, не попросили отчитаться — нынче уж и речи нет, чтоб типа хоть немного «сдерживать 

себя»! Мало того, что теперь ему надо «срочно», так еще и до 65 лет пусть на него вкалывают! 
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 Это, согласитесь, полезно в нравственном плане. Не все им 

лгать на население, за счет которого паразитировали всю 

жизнь, — будто окружающие у нас — 

«террористы/экстремисты», раз им позволяют заниматься 

пакостями и предательством. Профессию юриста они весьма 

успешно предали, положив с прибором на видимость закона. 

Хорошо, не приняли никаких мер даже после того, как 

выяснилось, кто это у нас собирает уголовные банды 

мигрантов для террора на большой дороге. Так раз нельзя 

разобраться, наконец, во что превратилась российская 

прокуратура под чутким руководством ФСБ, — можно хотя бы своих подельников из стран, 

торгующих наркотиками, — самим содержать? Или мало «потребили» за время своего 

бесподобного «трудового стажа»? 

Вот этим «господам» — слишком жирно еще и за разбой на большой дороге, за то, что у нас в 

рамках их фашистской «борьбы с экстремизмом» еще и на улицах молодых людей резали — 

вымогать с общества «социальные выплаты». Это уже… какая-то сатанинская наглость! 

 Как и нашим безнравственным депутатам из ГД РФ, нагло 

попиравшим общественную мораль своим бесконечным 

переписыванием законодательства — причем, ломая его в сторону 

ничем не прикрытой уголовки. Да-да, как бы в «частично-

конституционную область», как мило заметил председатель 

Конституционного суда Валерий Зорькин. 

Всем им эти жалкие «социальные выплаты» совершенно ни к чему, 

они обокрали общество и на саму надежду на справедливость. 

Кушать захотят — пусть идут в крепостные к Валерию Зорькину, 

пусть сами с ним скрепляются в «духовные скрепы» в качестве 

крепостных и покажут класс торжества патриархального 

сообщества. А то слишком много претензий у дармоедов к тем, за чей счет пировали во время 

чумы. 

…Ладно, не касаясь того, во что это наше замечательное самое выдающееся правительство уже 

превратило последний предпенсионный год… Давайте, возьмем совсем не нашу публикацию о 

состоянии дел в экономике — накануне эпохального решения нашего правительства — устаканить 

ключевую ставку в сентябре 2013 года, чтоб общими усилиями учинить такую «нагрузку на 

бюджет», чтобы еще тысячу лет вспоминали в Подлунном мире зашкаливающую степень 

аморальности — бледной немочи, неспособной даже устыдиться, а не то что… на «работу». 

06.07.13 г. Ситуация в экономике не просто ухудшается, а ухудшается 

катастрофическими темпами. Давным-давно гражданам России 

представляют ситуацию в нашей стране так, что у нас-

де  существует  «стабильность» экономики и социальной сферы, будто 

бы выгодно отличающая «суверенную демократическую» РФ, «тихую 

гавань» капитализма, от поражённых мировым экономическим 

кризисом зарубежных стран.  

Подобные громогласные заявления представителей власти и 

обслуживающих интересы крупного капитала политических партий 

стали общим местом и уже не вызывают особого удивления, являясь 

важной частью агитационной кампании проправительственных 

средств массовой информации и тесно связанных с исполнительной 

властью либеральных экономистов, журналистов и экспертов. 
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Однако, как зачастую бывает в современной буржуазной России, на деле всё обстоит 

ровно наоборот. 

 На заседании Правительства РФ 4 июля 2013 

года министр финансов нашей страны Антон 

Силуанов представил официальные данные о 

текущем состоянии финансовой сферы России и 

об основных параметрах проектируемых 

федеральных бюджетов на ближайшие три 

года, то есть о проекте «основных 

характеристик бюджета и основных 

направлений бюджетной политики на 2014–

2016 годы, а также предельных объёмов 

бюджетных ассигнований по государственным 

программам». 

Оставляя без внимания идеологические книксены автора статьи, отметим, что в июле 

2013 года Антон Силуалов, понимая, что экономическое положение и без того 

катастрофическое, причем не потому, что в стране слишком много пенсионеров, а потому 

что в правительстве у нас собрались те, кто родился пенсионерами, кто изначально 

неспособен ни на что позитивное, — озадачился «бюджетной политикой». 

Нынче закончился 1 квартал 2015 года, прошло второе полугодие 2013 года, как прокатился по 

человеческим судьбам 2014 год его чудесной «бюджетной политики» — это для международного 

суда в Гааге, но дела-то это не меняет! Пора отчитываться за «полученные результаты», а на 

выходе только бабий вой — «уберите у меня пенсионеров, они много жрут!» 

Заметим, он это начинает выть после трехмесячного беспроцентного кредита за счет тех же 

пенсионеров! То есть дополнительное беззаконие и глумление над людьми — нисколько не 

помогло. 

 Но ведь, будь сам Антон Силуанов способным хоть на 

какой-то производительный труд, разве он бы не понял, 

какой нагрузкой на бюджет ложится то же Сколково, где 

все участники отмывают немыслимые по масштабах 

государственные средства, а тот же Вексельберг — 

средства, вынутые по принципу налогового вычета в сфере 

ЖКХ? 

Причем вдобавок за свое околачивание пней под соусом 

«инноваций-модернизаций» — еще и получают налоговые 

вычеты, снимая с себя обязанности налогоплательщиков!  

Он вообще-то должен был соображать, что граждане не 

нанимались служить подобной уголовке — «подушками 

безопасности»! 

Работая в одной «команде» с Алексеем Улюкаевым и 

Эльвирой Набиуллиной, он должен был понимать, что в 

некоторых областях «потребления» правительство давно 

перегнуло палку, прошло точку возврата… после которой 

их можно считать людьми, элементарно заслуживающими 

общественного внимания и уважения 

И, прежде всего, в объемах вывоза капиталов, которые лучше всего демонстрируют печальную 

истину, что у власти собрались аферисты, мошенники и временщики, неспособные отчитаться и за 

один квартал «финансовой деятельности». 
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А как раз Силуанову должно быть хорошо известно, что в бюджетной финансовой сфере 

отчитываются еженедельно, а не раз в три года или когда захочется наехать на сограждан, чтобы 

«затягивали пояса потуже», чтоб этой невообразимой троице работничков (Силуанов, Улюкаев, 

Набиуллина) — покрыть очередную недостачу в кассе. 

06.07.13 г. Это, разумеется, ещё не сам проект 

бюджета, который будет детально рассматриваться в 

текущем сентябре, а лишь прикидки к нему, однако, 

картина, нарисованная министром, такова, что впору 

подробно процитировать избранные места из доклада 

высокопоставленного и хорошо информированного 

чиновника.  

«Параметры прогноза хуже, чем предусматривалось 

в предыдущем бюджетном цикле: снижен прогноз 

темпов роста валового внутреннего продукта, 

инвестиций, объёмов экспорта, импорта, прибыли 

— все те показатели, которые непосредственным 

образом влияют на доходы бюджета. Но даже и этот прогноз, по нашему мнению, несёт в 

себе определённые риски. Напомню, что в основу формирования бюджетных проектировок 

положен инновационный вариант прогноза. 

Он исходит из достаточно оптимистичных гипотез, в том числе предполагает уже во второй 

половине 2013 года изменение негативных трендов и ускорение мирового роста, увеличение 

темпов роста ВВП с 2,4% в 2013 году до 3,7% в 2014 году, а в 2015 и 2016 годах эти темпы уже 

составят за 4%. Причём предусматривается ускорение роста инвестиций, сохранение стабильного 

роста потребления и так далее. Поэтому рассматривая проект бюджета, нужно учитывать и то, что 

параметры бюджета сформированы в условиях инновационного прогноза и находятся, по сути 

дела, на пределе». 

Министр предельно аккуратен, как и положено лояльному к мало компетентному премьеру 

подчинённому, но даже ему трудно скрыть свою тревогу: «Мы привыкли к тому, что уточнение 

прогноза даст возможность увеличения прогноза доходов и, соответственно, расходов бюджета, 

когда мы планируем в сентябре, уточняем в сентябре уже проектировки федерального бюджета 

перед внесением в Думу, однако в текущем году, уважаемые коллеги, такой возможности не 

будет. 

Даже говорить не хочется, какие «широкие возможности» Силуанов 

и Набиуллина предоставили всем в 2014 году своим вскрывшимся 

мошенничеством с ключевой ставкой. 

Но может кто-то объяснить, что это за «уточнение прогнозов» в… 

сентябре? Как можно держать у государственных финансов 

уголовного субъекта, даже не соображающего, что такое — 

бюджетная политика государства? Это… бюджет! А не область 

«прогнозов» аморальных субъектов! Это закон, хоть у нас 

депутатами ГД РФ он сведен на уровень наглых накатов людей с 

полностью смещенными нравственными ориентирами. 

Здесь либо бюджет выполнен, либо допущена уголовка, причем, без 

разночтений, «изьмов» и «прогнозов». Напомним, что все «изьмы» 

— это всего лишь удобное прикрытие уголовки. А как замечательно 

выразился наш классик, никаких «социализмов», капитализмов» и 

тем более «коммунизмов» не бывает. Есть либо исполнение 

бюджета, либо обычная уголовная схема. 
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Это вообще-то за гранью здравого смысла — держать при государственных финансах человека, 

который после невиданного бюджетного воровства конца 2014 года начинает нагло попирать 

права граждан, требуя, чтобы они работали на убогого мужичонку еще пять лет — в условиях, 

когда он с подельниками разрушил всю государственную экономику, но сам отвечать зав все 

сделанное и сказанное не желает! 

Какой смысл продолжать это издевательство, если он в свои дебильные «прогнозы» закладывает 

«темпы роста валового внутреннего продукта, инвестиций, объёмов экспорта, импорта, 

прибыли«? 

Откуда пойдут «инвестиции», если они всем правительством могут только… сосать? Они 

же с Улюкаевым могут только «инвестировать в основной капитал». А затем к этому 

«основному капиталу» нагло лезут с ложкой такие ненасытные граждане, как Анатолий 

Чубайс, «финансовый сектор» в виде Германа Грефа и не раз проворовавшихся банкиров из 

ВТБ… не говоря уж и потерявших человеческий облик «потребителях» из государственных 

корпораций, с младенчества увешанных медальками (см. Нефтяная отрыжка. Часть IV). 

 Но как вообще можно ставить министром 

финансов после устроенного «глобального 

финансового кризиса» — человека, 

несущего вслух чушь, вроде «бюджетных 

проектировок», «изменений негативных 

трендов и ускорения мирового роста»? 

До каких пор неадекватные граждане, 

неспособные отчитаться за расходование 

бюджетных средств раз в неделю, как это 

положено, — будут пускать пузыри про 

«мировую экономику»? Или кто-то в 

правительстве считает, что окружающие, 

раз терпят это дикое невежество и 

бескультурье — типа одного поля ягода с 

выскочкой-Силуановым? 

Он сам может объяснить, что имел в виду под его фразой — «уточнение прогноза даст 

возможность увеличения прогноза доходов»? Это что еще за «прогноз доходов»? Ему бюджет — 

это частная лавочка? Уже достало малограмотное ворье со своими совершенно уголовными 

представлениями о «бюджетной прибыли», показывающими, что давно перепутали свой карман 

— и государственный. 

Ну, и где ж эти «доходы бюджета»? Вот никто не мешал с июля 2013 года получить хоть одну 

копейку «дохода с бюджета», хотя… любой бухгалтер понимает, что это совершенно уголовное 

выражение. Так ведь выражается человек, вообще не имеющий представлений о бюджетировании. 

Но у нас сегодня — раздолье для самых закоренелых уголовников! У нас премьер Дмитрий 

Медведев по любому поводу предлагает тут же переписать 60 законов, так как для него закон не 

писан. 

Отлично! Так хоть одну копейку этого вожделенного «бюджетного дохода» все же получил 

Силуанов? Ах, таки нет! Ему пенсионеры помешали, они слишком рано решили на пенсию уйти! 

А ему желательно не отчитываться а «уточнять прогнозы»! 

Если бы и нам вот так же, как запросто позволено этому никчемному мужичонке — не 

отчитываться в налоговой в условиях постоянного стресса, постоянных проблем, которые создают 

эти малограмотные выскочки на ровном месте! Представляете, приходите вы в налоговую и 

начинаете с бегающими глазками вот так же лепетать об «уточнении прогнозов»! 
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С нас так они налоги сдирают, ни с чем не считаясь, а сами — пускают пузыри о «бюджетной 

прибыли», не соображая, что  в отношении бюджета — лепят немыслимую уголовку вслух! 

06.07.13 г. Более того, закладывая сегодня основу 

бюджета — излишние, достаточно оптимистичные 

параметры прогноза, — мы рискуем и в следующем 

бюджетном цикле столкнуться с ростом дефицита и 

необходимостью использования в этой связи 

Резервного фонда, то есть, таким образом мы 

снижаем наши планы по пополнению подушки 

безопасности. Если в прошлом мы ожидали 

достижения 7%-ного уровня Резервного фонда к ВВП 

в 2017 году, то сегодня, в нынешних условиях, мы 

можем рассчитывать на то, что этих параметров мы 

достигнем не ранее 2019 года».  

Откуда взялись столь пессимистичные прогнозы, вполне понятно. За десять дней до 

заседания федерального правительства тогдашний министр экономического развития и 

торговли и нынешний помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал на 

Петербургском экономическом форуме, что спад деловой активности налицо, что 

подтверждает и поведение инвесторов.  Так, в первом полугодии 2012 года темп роста 

ВВП был 4,5%, в то время как в январе–мае года текущего темп роста ВВП упал до 1,8%. 

«То есть падение по сравнению с прошлым годом — около 2,7 процентных пункта, — 

констатировал  нынешний президентский помощник. — При этом инвестиции в первом 

полугодии 2012 года выросли на 13%. В текущем году прирост нулевой. Если вспомнить, 

что доля инвестиций в экономическом росте примерно 1/5, то получим примерно те же 

самые 2,6 — 2,7 процентных пункта. 

Мы еще разберем по косточкам все это необъяснимое «поведение инвесторов». Причем, никому 

не известных «инвесторов». Ведь сами заявления Силуанова о повышении пенсионного возраста 

показывают, что он относится к согражданам, как крепостным, считая, что нам не больно, не 

унизительно — «инвестировать» жизнь в его уголовные схемы. 

Основным «инвестором» он рассматривает население России! Да это и глупо врать про каких-то 

«инвесторов» — при таких объемах вывода капиталов из России, организованном Владимиром 

Путиным и Алексеем Кудриным. 

Кстати, сам Алексей Кудрин, горячо поддержавший инициативу Антона Силуанова по 

увеличению пенсионного возраста, еще недавно изображал из себя «оппозиционного строителя 

гражданского общества». И тогда он стыдливо мямлил, что, вернись в министерское кресло, 

первым делом бы занялся «реформой налоговой системы». 

Мы, кстати, видим по его преемникам, куда бы он лично в ней «подкручивал гайки»… 

Экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин поддержал идею своего 

преемника Антона Силуанова об увеличении в России пенсионного 

возраста, сообщает «Forbes». 

«Повышать возраст надо, но конкретные параметры нужно 

обсудить. Это требуется взвесить, но 65 лет — это вполне 

объяснимый вариант», — заявил Кудрин на конференции для 

инвесторов, организованной Sberbank CIB. 

Ранее во вторник глава Минфина Антон Силуанов призвал «срочно 

решить» вопрос повышения пенсионного возраста. Он добавил, что международные 

эксперты рекомендуют России увеличить пенсионный возраст до 65 лет — как для мужчин, 
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так и для женщин. Министр пояснил, что принятие данных мер позволит не только 

уменьшить нагрузку на бюджет, но и сгладить демографические проблемы. 

Кудрин поддержал идею повысить пенсионный возраст до 65 лет 

Под «демографическими проблемами» здесь, конечно, имеется в виду не только извечная 

проблема любой финансовой пирамиды — невозможность бесконечного расширения основания 

новых вкладчиков, уже заранее обобранных даже на накопительную часть пенсии в качестве 

«молодяшек». 

Здесь само «сглаживание» остроты «демографической проблемы», когда в России поколения, 

подошедшие сегодня к пенсионному возрасту оказались обобранными не только в материальном 

плане, но и на саму жизнь, родив по одному ребенку или не родив вообще… должны тихо сойти в 

могилу, так и не дождавшись «социальной выплаты», поскольку их дети едва-едва могут 

прокормить привилегированных пенсионеров, положивших жизнь — на разрушение страны, 

экономики и общества. 

Обобранное поколение 

 Недостаточно, оказывается, все поколения, обобранные на 

нормальную человеческую жизнь в нормальной стране без 

уголовных кутежей «дефолтов» и «глобальных 

экономических кризисов», — отдали должное 

«управленческим» свершениям нашего замечательного 

«питерского десанта». Надоть бы еще 5 лет потерпеть это 

издевательство! 

Уничтожены ведь не только надежды одного поколения, 

обобранного на «демократические преобразования» от 

малограмотных выскочек. С детства мы слышали от 

ветеранов Великой Отечественной войны, какое замечательное будущее они для нас завоевали! 

Во что превратился их остаток жизни, может не понимать лишь абсолютно бессовестный субъект. 

Дело здесь даже не в экономических трудностях и лишениях. Дело в национальном позоре развала 

страны и самой передовой экономики. И сегодня мы пожинаем плоды 30-летней лжи и 

спекуляций на «измах» от насквозь прогнивших уголовников — бездушных, бесстыдным, с 

мертвой душой. 

Они считают, что главное в человеке — не совесть, а национальность, не соображая, что несут это 

вслух перед сложившейся многонациональной нацией! Ни один представитель которой не 

нанимался благодетельствовать озверевшим «эффективным собственникам», способным только 

разрушать, спекулировать, лгать, угрожать, изуверствовать, воровать, рэкетировать… а после 

клянчить деньги в Фонде национального благосостояния. 

«Торможение инвестиционной активности» — это ведь повод задуматься о собственных 

«организаторских способностях», о том, что истинные цели продажи Родины, дальнейшего 

сокращения гражданских прав населения (с таким «строителем гражданского общества», как 

Алексей Кудрин!) — в России всегда выявляют полнейший провал всех нетипичных намерений. 

06.07.13 г.Таким образом, основная причина замедления 

экономического роста в России — это торможение инвестиционной 

активности». В этой ситуации никого не удивляет, что согласно 

данным Росстата, средняя загрузка производственных мощностей в 

России составила в июне 2013 года всего-навсего 61%.  

Конечно, специалисты Росстата на всякий случай подстраховали 

себя от возможного начальственного гнева оговоркой о том, что эти 

цифры приводятся «по оценке руководителей организаций», 
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однако, судя по всему, эта оценка весьма близка действительности. 

В этой ситуации министр финансов РФ Антон Силуанов вынужден говорить горькую правду: «У 

нас нет пока и оптимизма по поводу исполнения бюджета в текущем году. По оценке ФНС и 

Федеральной таможенной службы, недопоступление доходов может составить в этом году — я 

скажу страшную цифру — до 1 трлн рублей». 

«Оффшорные патриоты» из числа близких власти и явно нечужих для руководящих единороссов 

представителей финансового капитала по-прежнему активно выводят средства за рубеж. По 

данным главного экономиста «Альфа-Банка» Наталии Орловой, граждане РФ скопили на своих 

зарубежных счетах от $ 100 до 200 млрд. 

Если человек заранее сообщает, что не собирается выполнять бюджет, его надо было сразу 

отдавать под суд, как это принято в любом государстве. 

Но что врать про каких-то «граждан России», якобы «скопивших на своих зарубежных счетах от $ 

100 до 200 млрд», если приходится это выслушивать от представителя Альфа-банка? 

Росфинмониторинг у нас хоть раз ответит за все эти потоки? 

 Стоит хоть раз заставить возместить это ведомство все эти 

«зарубежные накопления», как и с «выполнением 

бюджета» вопрос не стоял бы настолько остро. Но ведь 

Росфинмоторинг использовался в этот момент — в 

качестве основного репрессивного органа борьбы с 

инакомыслящими! Вместо того, чтобы хоть раз честно 

отнестись к принятым на себя обязанностям, 

Росфинмоторинг подло и цинично издевался над 

беззащитными гражданами, с наглой ложью об  

«отмывании средств, полученных преступным путем»! Это 

в момент немыслимого грабежа бюджета когда министр 

финансов спокойно заявлял о своем нежелании исполнять 

единственный закон, который для любого министра 

финансов является незыблемым. Иначе он — вор и 

уголовник, а не «финансист». 

Осенью 2013 года начнутся погромы в банках, когда 

выявятся масштабы отмывания средств, когда прямо в 

офисах банков будут задержаны иностранные граждане, 

спокойно выводящие средства, в первую очередь, от продажи наркотиков. 

А в сентябре 2013 года Эльвира Набиуллина создаст механизм «ключевой ставки», чтобы все 

привилегированные физические лица могли «отовариться» по ставке, значительно более низкой, 

чем ставка рефинансирования… причем, ровно такой ставочке, чтоб ее не отражать ни в каких 

отчетах… 

Так, спрашивается, соображают ли все, кто этим занимался и занимается, что подобными 

действиями они не увеличивают, а сокращают налогооблагаемую базу? И разве кто-тог поверит, 

будто средства за рубеж ими выводятся… без мощного «административного ресурса»? Уж хоть 

бы о таких «мелочах» не врали, ей богу, противно. 

 06.07.13 г. Несмотря на печальные уроки недавнего кипрского 

банковского кризиса, «статистика Центробанка показывает, что около 

$ 10-12 млрд в среднем в год сейчас переводится россиянами на их 

собственные счета в зарубежных банках». Остановить бегство 

капитала правительство Дмитрия Медведева не в силах, да, похоже, 

не очень-то и старается, ограничившись словесными заклинаниями, 
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на которые так мастеровит нынешний председатель «Единой России» и бывший глава 

государства, да поправками в КоАП РФ, вступившими в силу 13 февраля этого года и 

ситуацию абсолютно не изменившими.  

Просто раньше зарубежные счета доморощенные финансовые воротилы пополняли напрямую, 

а теперь транзитом через российский банк. Показательно, что отток капиталов происходит на 

фоне роста внешней задолженности РФ. По предварительным данным Центрального банка РФ, 

внешний долг России в 2012 году вырос на $ 83,4 млрд. 

А можно поподробнее — ответить без «измов», без социализмов-капитализмов а в русле 

обычного, не извращенного «борьбой с экстремизмом» и «сексуальным воспитанием детей» 

Уголовного Кодекса, — что это за «доморощенные финансовые воротилы»? 

 Как мы понимаем, пенсионеры, которым Кудрин и 

Силуанов предложили еще пять поработать на всякую 

уголовную шваль, серость, проституток и безнравственных 

спекулянтов, — к этим «доморощенным финансовым 

воротилам» не относятся. 

К нам никаких дотаций от «внешней задолженности РФ» 

не поступает, нам упорно лгут, будто мы живем за счет 

стоимости нефти и ее продажи на международных рынках. 

Не так, конечно, как некоторые, получающие по 2-3 

миллиона в день, но типа… живем же! Значит, за счет 

нефти! 

Сколько за это время мы выслушали подлого вранья о 

«сырьевой экономике»! Так можно объяснить, откуда эта 

«внешняя задолженность»? Мы «внешних сношений» не 

имеем, только торгаши национальным достоянием и 

«доморощенные финансовые воротилы». 

И отчего-то нас решено еще на пять лет без пенсии 

оставить, а не лишить любой возможности паразитировать 

на бюджете — «доморощенных финансовых воротил».  

Правильно, ведь типа с нас еще мало все эти кудрины-

силуановы получили: «недопоступление доходов может 

составить в этом году — я скажу страшную цифру — до 

1 трлн рублей». 

Спрашивается, так может все же отчитаться по поводу 

того, что творится в нефтяной и газовой отрасли, во что 

превратилась  приватизированная инженерная и 

транспортная инфраструктура? Или решили в основе 

ресурсной сметы поиметь, на дому всех под соусом 

«реформы ЖКХ» ограбить, а после еще и налогов ждать? Совсем уж с ума сошли? Ведь тут уж 

речь идет даже не о совести, о «справедливости» и речи нет. Здесь встает вопрос об обычной 

арифметике в разрезе младших классов средней школы. 

06.07.13 г. В прошлом году Россия впервые за десять лет вновь вышла на рынок внешних 

заимствований, разместив в марте 2012 года облигации на $ 7 млрд. Получается, что 

нынешняя «единороссовская» власть, на словах осуждающая «гайдаровских 

шокотерапевтов» и «лихие девяностые», на деле вернулась к позорной практике 

правительств либеральных рыночников — Гайдара, Чубайса, Черномырдина, Кириенко, 

уничтоживших долголетние сбережения граждан и приведших нашу страну к дефолту и 

полной зависимости от иностранных кредиторов.  
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Не радует и состояние платёжного баланса России в 

истекшем году. Положительное сальдо текущего счета 

упало на 17,7%, а профицит торгового баланса снизился 

на 1,4%. За мудрёными словами и бухгалтерскими 

терминами стоит простая истина: в истекшем году 

мы стали меньше продавать за рубеж и больше 

покупать произведённых за пределами России товаров. 

Все слова чиновников  «о возрождении отечественной 

промышленности» так и остались словами… 

 А они, дескать, ведь намного лучше Гайдара! То-то 

сами постоянно светятся на «гайдаровских форумах», а 

Улюкаев всю дорогу перед ним пресмыкался, уверяя окружающих, что Егор Гайдар открыл для 

него «новое экономическое знание». Научил, дескать, на нашу шею — как не работать, 

паразитировать за счет окружающих, отнимать у всего общества время и силы и при этом врать-

врать-врать… 

Ведь вообще-то уровень пенсионного обеспечения — это основной критерий любого 

«экономического знания». По крайней мере, степени содержания в нем уголовки и откровенного 

изуверства. 

06.07.13 г. В 2012 году Россия 

продала за границу товаров на $ 

530,7 млрд, из которых сырой 

нефти, газа и нефтепродуктов 

было экспортировано на $ 347 

млрд. Стало быть, почти две трети 

российского экспорта по-

прежнему приходятся на вывоз энергоресурсов. Никакой отдачи от многолетней реализации 

«национальных проектов» и «модернизации», курируемых нынешним председателем партии 

«Единая Россия» и правительства РФ Дмитрием Медведевым, не случилось. Как жила 

страна за счёт распродажи природных ресурсов, так и живёт по сей день…  

В этой ситуации министр финансов РФ вынужден говорить горькую правду: «У нас нет 

пока и оптимизма по поводу исполнения бюджета в текущем году. По оценке ФНС и 

Федеральной таможенной службы, недопоступление доходов может составить в этом 

году — я скажу страшную цифру — до 1 трлн рублей». 

А тут подходим к бесконечной лжи Дмитрия Медведева, слова которого «в граните отливаются», 

только он говорит их с чужой бумажки, явно не соображая, что несет вслух. 

А можно попросить Дмитрия 

Медведева — немного потесниться и 

дать другим пожить «от распродажи 

природных ресурсов», раз уж он так 

искренне из года в год продолжает об 

этом врать? Можно хотя бы сделать 

так, чтоб государственные 

корпорации, живущие за всю страну 

за счет ее национального достояния, 

откровенного предательства Родины, 

— не залезали в Фонд национального 

достояния, чтоб за счет пенсионеров 

заплатить проценты по создаваемой ими внешней задолженности? 
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Можно сказать, куда пошли все средства от этих «государственных облигаций»? Конечно, честно 

об этом сказать нельзя, ведь до сих пор остались безнаказанными те. кто в конце 90-х 

аналогичными игрищами на подобных облигациях ФЗО и ГКО довел страну до дефолта. С 

аналогичным, кстати, враньем про то, что «так жить нельзя», «у нас не было другого выхода». Все 

ведь от переписывания законов в пользу не раз обгадившихся уголовников. 

Международного авторитета России эта безнаказанная в высших эшелонах власти уголовка… 

мягко говоря, не доставляет. Ведь и «международные санкции» — это не «капитализмов-

социализмов» и даже не от «экстремизмов», раз началось все с мошеннических схем списка 

Магнитского. 

Это все потому, что все готовы мириться с уголовкой в элите российского общества, готовы 

пользоваться на всю катушку предательством интересов страны, но… терпеть возле себя лиц с 

уголовным мировоззрением никто не желает. 

Ну и, глупо выглядит, когда в одной и той же статье 

министр финансов сетует на  «недопоступление доходов 

может составить в этом году — я скажу страшную 

цифру — до 1 трлн рублей«, а пару абзацев ниже 

премьер-министр лжет:  «Как жила страна за счёт 

распродажи природных ресурсов, так и живёт по сей 

день». 

Силуанов и Медведев по нескольку раз на дню 

встречаются, так могут бумажками обменяться, чтоб 

хоть говорить не настолько диаметрально 

противоположные вещи? 

Могут они договорится хотя бы на счет того, о чем 

врать? Согласитесь, либо живем всей страной за счет 

продажи ресурсов, поинтересовавшись, отчего это 

разные блестящие и несравненные «руководители 

госкорпораций» получают, как отдельные регионы 

России? Либо с нас продолжают выколачивать ту 

немыслимую прорву налогов, невиданных прежде ни в 

капитализме, ни в социализме, ни при крепостном праве. 

Силуанов ни разу налогов не платил, не говоря о 

Медведеве, который везде вводит законодательно, чтоб 

там, где он деньги транжирит — никакие законы 

российские не действовали. Поэтому они оба даже не 

догадываются, что у нас налоговая система, которую 

Кудрин так и не собрался «реформировать» — самая 

непрозрачная в мире, а многие налоги такие как НДС — 

изначально вводились в виде мошеннической схемы 

бюджетных возвратов. 

Такая система давно бы разорила любое государство. Поэтому… все заявления Силуанова о 

бюджетных недоимках — либо полнейшее отсутствие здравого смысла, элементарных 

представлений о роли налогов, об их цели и назначении… либо (если он все же соображает. где 

находится и что несет вслух) — это крайний уголовный цинизм. 

06.07.13 г. Главные проблемы вызваны слабым поступлением в доходную часть бюджета 

налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, то есть тех самых налогов, которые 

напрямую зависят от исправной работы отечественной промышленности. 
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Снижение налогооблагаемой базы бьёт не только по доходам бюджетов всех уровней. Оно 

бьёт по гражданам — снижением реальной покупательной способности зарплат, 

стипендий, пособий и пенсий. Бьёт по доходам трудящихся и постоянно растущая 

инфляция — бьёт подорожанием продуктов питания, в частности, хлеба, дальнейшим 

ростом цен на проезд в городском наземном транспорте и метро, повышением тарифов на 

газ и тепло, железнодорожные перевозки, почтовую связь, бензин. 

Ну, здесь хоть автор статьи включил остатки мозгов, не снесенных «измами». Все остальное — 

частности, не стоящие внимания мелочи. Но суть им ухвачена верно: все действия правительства 

направлены на снижение налогооблагаемой базы. 

Дмитрий Медведев здесь из-за пониженного уровня интеллекта, на фоне полного отсутствия 

совести — сделал, пожалуй, в этом отношении  более других. Начиная с вступления страны в 

ВТО, вопреки общему нежеланию граждан России. 

Но сколько он «отливал в граните» совершенно уголовное — «у государства слишком много 

собственности»? А ведь именно эта собственность, отнюдь не то, чем занимался Дмитрий 

Медведев в государственном управлении, — и есть основная гарантия того, что граждане не 

потратят свои жизни впустую, а после нормально выйдут на пенсию. 

 06.07.13 г. Неудивительно, что порядка 4,5 млн 

наших соотечественников, по словам руководителя 

банка «ВТБ 24» Михаила Задорнова «являются 

действительно закредитованными, то есть 

фактически люди живут от кредита до кредита». 

Иначе им просто не выжить… Главные проблемы 

вызваны слабым поступлением в доходную часть 

бюджета налога на добавленную стоимость и 

налога на прибыль, то есть тех самых налогов, 

которые напрямую зависят от исправной работы 

отечественной промышленности Как видим, 

ситуация в экономике не просто ухудшается, а ухудшается катастрофическими темпами. 

Правительство Медведева выхода стране предложить не в состоянии.  

Как заметил в своё время Карл Маркс, «нельзя подчинить государственное управление 

интересам национального производства, пока не восстановлено равновесие в бюджете, 

равновесие между государственными расходами. А как восстановить это равновесие, не 

сокращая государственных расходов, т.е. не нарушая интересов столпов господствующего 

режима, и не изменяя налоговой системы, т.е. не возлагая значительной части налогового 

бремени на верхушку буржуазии?» 

Что говорил Карл Маркс — мало кому интересно. Никакого отношения к текущему моменту это 

не имеет. Это вообще не для России, поскольку здесь государственное управление либо 

подчиняется национальному производству, либо его нет вообще, в природе. 

Что, какая-то «буржуазия» у нас появилась потому, что Антон Силуанов бюджет не в состоянии 

сверстать, а после этому следовать? Так это, между прочим, способен сделать в три недели любой 

грамотный инженер. 

Наглая уголовная «приватизация» государственного достояния — не делает из уголовников ни 

«буржуазию», ни элементарно способных управлять ею людей. Видно же, до чего «буржуазия» 

довела того же Дерипаску, постоянно выпрашивающего бюджетные подачки. Рост тарифов ЖКХ 

— тоже свидетельствует, что ворованное в руках не держится. 

Михаил Задорнов — все же не Карл Маркс, мог бы выразиться и более определенно. Он побывал 

министром финансов, подготовил себе «золотой парашют» в ВТБ-24, поэтому мог бы точнее 

рассказать, как это «слабое поступление НДС», на возмещении которого из бюджета удачно 
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мошенничают отрасли по добыче всех природных богатств, все экспортеры и транспортная 

инфраструктура…. все, кто может его пополнять… все, вплоть до погибшего в застенках Сергея 

Магнитского (см. О послании президента Федеральному собранию. Часть VIII), — влияет на то, 

что 4,5 млн граждан «живут от кредита до кредита»? 

Спрашивается, а ему-то какая разница? Разве банкиры у нас не проводят совещания, чтобы 

«загнать население в кредитную кабалу»? Разве они не ведут себя в России — как взбесившееся 

уголовное ворье, явно не желающее считаться с интересами ближнего, тем более — какого-то 

«национального производства»? 

 06.07.13 г. Правительство Медведева отвергло предложения 

левых партий о введении прогрессивного подоходного налога и 

планирует бюджетный дефицит: 400 млрд рублей в будущем 

году и по 500 млрд рублей в 2015 и 2016 годах. «Задолженность 

государства была в прямых интересах той фракции буржуазии, 

которая господствовала и законодательствовала. 

Государственный дефицит как раз и был предметом её и 

важнейшим источником её обогащения… Эта система 

представляла собой постоянную угрозу, постоянный ущерб для 

торговли, промышленности, земледелия, судоходства, для 

интересов промышленной буржуазии…»  

Анализ Карла Маркса в современной буржуазной России как 

никогда актуален. Остаётся лишь напомнить, что прямым 

следствием экономического кризиса, блестяще описанным 

создателем Международного товарищества рабочих в первой главе книги «Классовая 

борьба во Франции», стала февральская революция 1848 года… 

Это вообще оскорбительно, конечно, читать про «актуальный анализ Маркса» и «буржуазную 

Россию». Все эти обкомовские жабы тоже, как нынче Антон Силуанов, считают, будто мало 

паразитировали на государственном управлении в советский период. А для начала им надо 

ответить за уничтожение сектора предпринимательства Хрущевым за многолетнее 

паразитирование при распределении общественных благ, что в результате привело к распаду 

страны. 

Но все эти «левые партии» могут ответить на простой вопрос: как им не стыдно сегодня 

пользоваться подачками от воров государственной собственности? Почему ни одна из 

«парламентских партий» не заикается о том что получает дотации из бюджета? 

Причем по конституции страны у нас, слава богу, запрещено распространение и навязывание 

люой идеологии. Так понимают ли все эти «партийцы», что участие партий в бюджетном распиле 

— это незаконно, неконституционно и в целом безнравственно? 

Но разве по этой статье, где приводится туманный «актуальный анализ» давно помершего Маркса 

— самим не понятно, как глупо выглядят, когда какая-то «идейная база» подводится под 

банальную уголовку? 

Но то, что своим «непониманием» вносят свою лепту в очередной дефолт, понятно всем 

окружающим. Как и то, что все эти «партийные» паразиты — ничуть не лучше тех кто им платит 

из бюджета, не считаясь с мнением граждан России и Основным законом. 

11 февраля 2015 г. Правительство готово к дефолту. Государство не собирается платить 

пенсии 220 тысячам россиян. Новость о том, что правительство решило не выплачивать 

пенсии работающим пенсионерам, чей доход превышает миллион рублей в год, выглядит 

неожиданной только на первый взгляд. Впервые о такой возможности представители 

Минтруда объявили еще в середине декабря прошлого года. Но тогда мало кто поверил, что 
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власти пойдут на дефолт пенсионной системы. Подтверждение этого на более высоком, 

уже правительственном уровне вызвало шок у экспертов и наблюдателей. 

Такое впечатление, что про «шок» журналистам в качестве «эксперта» доложил Игорь Шувалов. 

Он любит по каждому поводу орать про то, «всех ожидает шок». Никакого практического 

смысла  в его «шокированности происходящим» не наблюдается. 

Где, спрашивается, эти «эксперты» были, когда летом 2013 года Дмитрий Медведев «отливал в 

граните», что государство должно избавиться от собственности, а все «эксперты» холуйствовали и 

юродствовали перед этим невежей, будто бы он выполняет «требование всего общества»? 

Если кто-то из «экспертов» не понимал, что за уничтожением государственной собственности 

последует и дефолт финансовой пирамиды ПФР, то надо всех «шокированных экспертов» — и 

далее «шокировать» тем, что им вообще не платить ни зарплату, ни пенсий. 

 Это — недоучки, бессовестные лгуны и 

самозванцы. Их длительное льстивое вранье по 

поводу того, что последние годы творил тот же 

Дмитрий Медведев в экономике — говорит об их 

некомпетентности и беспринципности. 

Поэтому будет вполне справедливо, если у нас 

первыми останутся без пенсий — все 

«экономисты», прежде всего, «доктора 

экономических наук». Они должны понимать, что 

нанесли обществу такой ущерб, что как-то 

неприлично рассчитывать, чтоб их еще и на пенсии содержали. 

Если все эти «эксперты» действительно грамотные люди, они могут легко подсчитать, во что 

обошлась стране их «деятельность». Поэтому губки надувать нечего, изображать «эксперт в 

шоке!» — тоже. Раз все эти «эксперты» не объяснили Дмитрию Медведеву что он «отливает в 

граните» чисто с практической стороны, раз он не в курсе про юридическую, будет справедливо, 

если первым ПФР откажет во всех пенсиях именно им. 

11 февраля 2015 г. Профессиональная дискриминация. О том, что выплаты работающим 

пенсионерам с годовым доходом более миллиона рублей могут быть прекращены или 

ограничены в 2016-2017 годах, министр труда Максим Топилин сообщил журналистам сразу 

после посвященного пенсионной реформе совещания у премьер-министра Дмитрия 

Медведева. Таким образом, государство фактически объявляет дефолт по своим 

обязательствам. Пока только перед группой граждан, составляющей 220 тысяч человек. 

Ну, здесь и думать нечего, что «шокированный эксперт» — не кто иной как Игорь Шувалов! 

Скажите, а в какой еще «отрасли производства» у нас зарплата может составить более миллиона 

рублей в год? 

Это же не у тех 4,5 миллионов человек которые, по свидетельству радостно потирающего руки 

Михаила Задорнова живут от кредита до кредита. 

Вспомните, какой вой начался, когда правительство «пило, ело, веселилось… подсчитало — 

прослезилось»! И о дефолте, и о «профессиональной дискриминации» и «экспертном шоке»! 

А что, сами эксперты не состоянии понять что ни одна экономика не выдержит 200 тысяч 

дармоедов — из самых никчемных, самых бессовестных сограждан, которые еще бы хотели к 

своему миллиону зарплаты — получать и миллион привилегированных пенсий? 

Где, простите, у нас такие «белые» зарплаты — при нашем грабительском «социальном пакете»? 

Это — чиновники высшего уровня судейские-прокурорские думские «законодатели». Ну, 

несколько десятков олигархов. 
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Так им всем совершенно не хочется еще и пожизненную синекуру обеспечивать — за все то, что 

от них видели за непомерную зарплату в период «трудовой деятельности». Их самих — ни видеть, 

ни слышать не хочется. 

Но ведь какой вой сразу начался! Они дескать, своим человеческим несчастьем — до шока 

тронули сердца всех «экспертов». Как же, миллион им в год не обломится… 

  11 февраля 2015 г. Принтер за 15 

миллиардов. Счетная палата выявила 

финансовые нарушения в деятельности 

Пенсионного фонда России. 

Дефолт — это любая несогласованная 

попытка изменить условия выплат, 

когда срок исполнения обязательств 

уже наступил. Представим себе, что 

страховая компания отказалась вам 

платить по страховому случаю только 

потому, что у вас и так много денег. В 

области государственного пенсионного страхования может произойти именно это. 

«Миллион рублей — это 83 тысячи рублей в месяц», — быстро подсчитал министр труда 

Максим Топилин. «Пенсия должна замещать утраченный доход. Но работающие пенсионеры 

его не утратили», — говорит директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда 

Игнат Игнатьев.  

То есть чиновники социального блока в качестве страхового случая рассматривают не достижение 

гражданином пенсионного возраста, а факт утраты им заработка. Хотя такая позиция и вытекает 

из формулировок действующего закона «О трудовых пенсиях», она все равно не выглядит 

бесспорной. А если, например, у пенсионера есть приусадебный участок, который дает ему 

заработок, или он сдает в наем квартиру — ему тоже не следует платить пенсию? Более того, 

почему в таком случае речь идет только о тех, кто получает пособие по линии Пенсионного фонда 

России (ПФР)? 

 Да-да, тут же Счетная палата вылетела на вороных они там все — неизработавшиеся, могут до 80-

ти лет по два миллиона получать у них не заржавеет. Тут же начали вспоминать про приусадебные 

участки… забывая, какими налогами обложило правительство Медведева эти участки. 

Эх, жаль, что давно запретили старухам семечками и редисом торговать… Сейчас бы и семечки 

всей Счетной палатой припомнили. 

Понятно, почему в такой нервной обстановке Силуанов решил, что повысить всем пенсионный 

возраст — все же будет намного гуманнее, чем обидеть одних наших «законных» миллионеров, 

паразитирующих на бюджете. Все же это никого из «экспертов» нисколько шокировать не будет. 

Профессиональная дискриминация 

 Вообще стоит разобраться все же с «профессиональной 

дискриминацией», что же под этим понятием имеют в 

виду абсолютно утратившие нравственные ориентиры 

«управленцы», дошедшие сегодня до ручки в своих 

«преобразованиях». 

Вообще, как раз из-за низкого уровня профессионализма 

когда к власти вышли «юристы-экономисты» и прочая 

образованщина, отчего-то решившая, будто «управлять» 

— это очень просто, намного проще, чем ковыряться в 

носу, экономика России находится в глубоком кризисе. 
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Человек за период своего расцвета, полный физических сил — должен успеть очень многое. Люди 

и объединяются в государство, чтобы вместе достичь того, чего вне государства достичь не в 

состоянии. 

За период профессиональной деятельности человек должен создать такую материальную базу, 

чтобы иметь возможность обходиться и без пенсии. Но с пенсией он должен иметь все гарантии 

достойной старости. И это должно зависеть не от степени обобранности предыдущих поколений, 

не от того, какую профессиональную дискриминацию переживет лично он из-за желания 

пристроить к результатам его труда массе никчемных паразитов, а в большей степени должно 

зависеть от его личных способностей и возможностей. 

Вообще здесь, конечно, следует слегка подправить и нашего 

светоча современности, Дмитрия Медведева, постоянного 

утверждавшего, будто мы находимся в «переходном периоде» 

к… рыночной экономике. 

Интересоваться у самого Дмитрия Анатольевича, что он 

«отлил в граните» по поводу «степени рыночности» 

экономики — страшновато. Как любой недалекий человек, 

постоянно подозревающий (не без оснований, признаться), что 

все окружающие смеются над ним за его спиной, он ведь 

может и… отомстить. Естественно, самыми «частично 

конституционными» способами. 

Тут следует напомнить, что никакого «перехода к рынку» не 

было ни при Борисе Ельцине, ни при нашем «политическом 

тандеме», поскольку закон о малых предприятиях был принят 

в 1987 году. Так что ни у Гайдара, ни у Чубайса нет никакой 

возможности солгать, будто государственный переворот и 

тяжелейшую гуманитарную катастрофу они помогали 

организовывать не по причине корысти и беспринципности, а 

из желания «дать свободу». 

Интересно, что в результате работы закона 1987 года до разрушения нормальной системы 

бюджетного финансирования, на государственной службе, на многих бюджетных 

ставках сложились такие условия, что люди действительно предпочитали уходить в сектор 

предпринимательства. 

Более всего, конечно, интересна эта самая «профессиональная дискриминация»… в отношении 

спецслужб, хотя ФСБ предпочитает сливаться с «силовыми ведомствами» во множественном 

числе. Но мы же понимаем что в привилегированные «коммерческие структуры», банки, 

различные фонды, НКО и прочие «теплые места» — первыми устраиваются выходцы из ФСБ, 

независимо от их профессиональной принадлежности. А как бы все эти «силовые ведомства» — у 

нас юристы. 

 11 февраля 2015 г.Предлагаемая социальным блоком 

правительства мера не коснется отставных военных, 

представителей других силовых ведомств, многие из 

которых продолжают трудиться.  

В том числе и за неплохую зарплату в руководстве служб 

безопасности коммерческих банков, крупнейших 

государственных и частных компаний и в иных 

государственных и коммерческих организациях. Во всяком 
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случае, в материалах, подготовленных министерством труда к правительственному 

совещанию, нет ни слова о пенсионерах, получающих не трудовую, а государственную 

пенсию по линии министерства обороны, МВД и других ведомств. 

Политика дискриминации одних групп граждан перед другими, похоже, стратегическая для 

реформы пенсионной системы. Новая формула расчета пенсий, вступившая в действие с 1 

января этого года, изменила порядок индексации пособий для работающих пенсионеров. И 

на это пока мало кто обратил внимание. 

Политика дискриминации, конечно, проводится, но точно не в отношении тех, кто получает по 

миллиону рублей в год. Авторы уклончиво не сообщают, что работающим пенсионерам любая 

«индексация» произведена лишь на минимальную сумму, которая доводит их пенсию до средней 

территориальной нормы. 

Причем так, чтобы их уже не касались никакие местные доплаты. И это, безусловно, бьет по 

карману тех, кто и так всю жизнь честно трудился, подойдя к пенсионному возрасту полностью 

обобранным, благодаря таким «прекрасным управленцам», как Дмитрий Медведев. 

Ведь все эти «механизмы инвестирования» намеренно устраивались так, чтобы прожорливое 

юридическое сословие могло пристраиваться с ложкой там, где их заведомо «не стояло». 

Достаточно посмотреть, во что вылились мошеннические приемчики с «лицензированием 

деятельности» или введением «саморегулируемых предприятий». 

Но интересно, что пенсионеры из МВД, силовых ведомств, прежде всего, ФСБ, которым мы 

обязаны разрушением страны, государственной экономики, как базы пенсионного обеспечения, 

совершенно грабительской налоговой системой, постоянным паразитированием чиновничьих 

структур, откровенным срастанием криминала с властью — как раз здесь оказываются в 

привилегированном положении. 

 Все драконовские меры 

очередной «пенсионной 

реформы» — их ничуть не 

касаются, их «эксперты», 

утверждающие, что люди, 

пользующиеся родным 

языком, могут совершить 

уголовное преступление… в 

будущем, здесь не испытывают 

никакого «шока»! 

Это все окружающие 

испытывают шок по поводу 

бесстыдного паразитирования 

на шее у всего общества тех, 

кто получает свое содержание 

за защиту прав граждан. До 

какой же низости можно 

докатиться, чтоб продолжать и 

на пенсии служить поводом откровенного воровства из кармана тех, кто и так выдержал все 

прелести бесправного положения, не сумев заработать в богатейшей стране мира на достойную 

старость — причем при постоянных попреках малограмотного субъекта из таких «юристов-

экономистов», будто бы мы «всей страной живем за счет продажи нефти». 

Да и при том, что ни премьер, ни президент понятия не имеют, какую зарплату получают. Они 

ведь зарплату не получают, а просто кушают, берут что им надо… 
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11 февраля 2015 г. Формула 

старости. С одной стороны, новая 

пенсионная формула стимулирует 

граждан не торопиться с выходом на 

пенсию. Предусмотрены 

соответствующие повышающие 

коэффициенты при расчете размера 

пособия по старости. Чем позже 

человек обратится за пенсией, тем 

больше она будет. С другой 

стороны, новая формула 

ограничивает в правах работающих 

пенсионеров. Дело в том, что 

индексация для работающих 

пожилых граждан не может быть больше трех баллов. Стоимость каждого — 64 рубля 10 

копеек.  

 Значит, в этом году пенсию увеличат пропорционально прошлогодней инфляции, но не более чем 

на 192 рубля 30 копеек. И как бы хорошо человек пенсионного возраста ни трудился, как бы много 

ни зарабатывал и ни отчислял в ПФР, месячная прибавка к его пенсии после августовского 

перерасчета не превысит этот порог. 

Значит, когда Эльвира Набиуллина крутила свою «ключевую ставку», она с августа 2014 года 

отлично знала, что многих обирает окончательно. Ведь всех, кто имел с ее «ключевой ставки» 

можно по пальцам пересчитать, это ведь не те 4,5 млн человек, живущие «от кредита к кредиту». 

Они и вынуждены залезать в кредит, что им никто не давал возможности перехватывать под 5,5% 

годовых, у таких ведь не менее 18% годовых, а у тех, кто «перехватывает» — до 1% в день. 

А тут ее тезка решила тоже «пожалеть пенсионеров»… от 

имени юридического сообщества. А пора уже не на жалость 

давить, а все же объяснить, почему никто из юристов не 

выступил раньше — против грабежа государственной 

собственности? Если не знали что только государственная 

собственность является гарантией нормального социального 

обеспечения, то почему не призвали своих коллег… хотя бы не 

переписывать законодательство ежемесячно? 

Если «не знали/даже не догадывались», что стабильность и 

суверенность государства заключается в стабильности 

законодательства, то с какой стати у нас всем юристам — 

платить пенсию? Может вначале попросить возместить ущерб 

государственной экономике от подобной «законотворческой 

деятельности»? Или эта Эльвира Тучкова считает, что это не 

унизительно или не оскорбительно — выслушивать ее мнение 

о копеечных подсчетах пенсии, которую нам решили оставить 

юристы, не способные честно заработать на буханку хлеба? 

Может Эльвира Тучкова считает, что она свою пенсию 

«заработала», воспитывая уголовное кодло, по любому поводу 

меняющему правила игры? 

Если мы обсуждаем обратную силу закона меняющего в худшую сторону пенсионное обеспечение 

большинства граждан, то о каких «юристах» может идти речь? Это обычное «установление 

понятий«, а не законов.  К тому же еще и утирая сопли тем, кто получает свыше миллиона рублей 
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в год в кризисное время, на разрушении экономики, а не на ее созидании, т.е. заведомым 

уголовным элементам. 

11 февраля 2015 г. По мнению заведующей кафедрой 

трудового права и права социального  обеспечения 

Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина Эльвиры Тучковой, 

это просто лишает людей стимула для продолжения 

работы. Ведь до сих пор граждане, достигшие 

пенсионного возраста, работали, надеясь именно на 

увеличение своей пенсии. Их пенсионные права 

накапливались.  

«Например, человек, выйдя на пенсию, получал 17 

тысяч рублей. Если он продолжал работать, то за 10 

лет благодаря перерасчету и индексации его пенсия 

могла вырасти более чем на 50 процентов», — говорит Эльвира Тучкова. Но с 1 января все 

изменилось. 

Но далее начинается и вовсе… то ли идиотизм, то ли цинизм, но точно процесс, весьма далекий от 

здравых рассуждений. Поскольку граждан начинают утешать, мол, не все так плохо,  ведь все же 

не приняли людоедские предложения Антона Силуанова, который знает, что при нынешних 

бесстыдных «силовых ведомствах» ему можно вслух заявлять любую гадость, пока он с умным 

видом занимается «инвестициями в основной капитал» , особо не вдаваясь в подробности. 

11 февраля 2015 г. Впрочем, будем справедливы. В 

данном случае Минтруд, наоборот, защитил работающих 

пенсионеров. Ведь если бы было принято более жесткое 

предложение Минфина, они в этом году могли бы вообще 

многое потерять. Министр финансов Антон Силуанов 

предлагал лишить работающих пенсионеров базовой 

части пенсии, оставив только страховую, в случае если 

доход превышает 2,5 прожиточных минимума, то есть 

15 885 рублей.  

Если бы правительство одобрило такую меру, 

работающие пенсионеры не досчитались бы выплат на сумму 3935 рублей в месяц, а 

государство сэкономило бы за год порядка 30 миллиардов. 

Вот ведь какой замечательный министр финансов! Как ловко он научился на старухах 

«экономить»! 

Но заметим что все подобные «экономии» — это и есть полный уголовный беспредел! Это как раз 

не просто отсутствие какой-либо внятной внутренней политики (при совершенно позорной 

внешней политике), это как раз и демонстрация отсутствия тормозов у наших юристов, от которых 

уже все прочие профессии… просто воют даже не от «профессиональной дискриминации», а от 

чисто уголовного бесстыдства! 

И дело зашло настолько далеко, что… они даже не соображают, о чем речь. Экономия на 

согражданах непонятно откуда вывалившегося очередного светоча — уже касается 

конституционных статей. Далее остается только переписать конституцию, что воришка Антон 

Силуалов, явно не соответствующий должности, не имеющий советского опыта работы, — 

«экономил» на старухах. 

Конечно, его изначальное желание уничтожить всех старух под корешок — ни в одну 

конституцию не внесешь. К тому же, у него нет широты государственного видения в 
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использовании старух (старики не доживают до его первоначальных экспериментов над 

пенсионным контингентом). 

Антон Силуанов не совсем понимает, что в любой экономике достаточно мест, где нужен человек 

с опытом. Но ладно, пусть, он очень много не понимает, даже того, как ведут себя в обществе. 

Старухи первыми отдают все кредиты, первыми кидаются платить по всем платежкам, которым 

спускают в ящик. Поскольку знают, что старух у нас никто не помилуют, у нас их могут заморозит 

за 83 рубля. Это же недорого! 

Уверена, что управляющему в «Магните» 

влетело за убийство старухи-блокадницы 

обыском и глумлением, поскольку старухи 

— основной контингент покупателей этой 

сети. 

То есть Силуанов не соображает, что старух 

у нас в обществе принято обирать до 

гробовой доски, поэтому их пенсия для 

него «экономия», а для других — «убыток». 

Как он собирается ВВП повышать, если 

старух лишит потребления? 

Старухи ведь у нас не только достают 

налоговую попытками продажи цветочков, они не только кошек бездомных кормят… на них ого-

го сколь народу паразитирует! Наши военные пенсионеры из чудесных «силовых ведомств» здесь 

исключением не являются. 

Как не является исключением и главный юрист страны — Валерий Зорькин. 

11 февраля 2015 г. Принцип экономии. Если правительство все же примет решение 

прекратить выплачивать пенсии тем, чей заработок превышает 1 миллион рублей в год, 

юристы предлагают подавать в суд. Однако перспективы таких исков весьма туманны. 

«Действующие социальные права трудоспособных граждан могут быть ограничены законом 

в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционных ценностей общего блага», 

— заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на страницах «Российской 

газеты».  

По его словам, зафиксированное в статье 7 Конституции понятие «социальное 

государство» в других статьях раскрыто таким образом, что отнюдь не обязывает 

государство удовлетворять жизненные потребности каждого человека. Отдельные 

права на социальное обеспечение предназначены «для тех, кто болен и стар, утратил 

кормильца или стал инвалидом, воспитывает детей и так далее». Из чего можно сделать 

вывод, что если у государства в какой-то момент не хватает денег на исполнение своих 

социальных обязательств, оно вполне может от них отказаться. Нехватка денег — 

основной мотив, побуждающий правительство к очередному пенсионному дефолту. 

Валерий Зорькин, конечно, трепещет перед теми, кто его поставил председателем 

Конституционного суда, будучи совершенно прохладным в отношении как бы неотъемлемых 

гражданских качеств. Поэтому то, что зачастую мы слышим от него, носит оскорбительных 

характер не только для человека и гражданина, но, прежде всего, для России. 

Россия — это все же не скотобойня, как ее представляет себе Валерий Зорькин. Россия, кстати, не 

нанималась кормить его — в качестве юридического светоча. И он должен понимать, что вряд ли 

сможет отработать то, что ему уже довелось предпринять на своем посту. 

Вовсе не имею в виду какую-то «социальную справедливость» непосредственного от самого 

гражданина Зорькина. Но вот сейчас будет уместно вспомнить его ответ на наши запросы по 
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поводу приватизации железных дорог России, когда совершенно незаконно, будучи неспособными 

указать даже приблизительную стоимость этой мощнейшей транспортной инфраструктуры, наши 

юридические светочи создали ОАО РЖД… с единственным акционером, Россией (см. Первый 

запрос в КС РФ по поводу ОАО РЖД ). 

Потом они тут же отпраздновали 170-летие, хотя ни Зорькин, 

ни Владимир Якунин — столько не жили, прямыми 

наследниками Николая I не являются. 

Напомню, что на наш Первый запрос в КС РФ по поводу ОАО 

РЖД , нам из Конституционного суда ответили, будто нас это 

не касается. Как видим, Валерий Зорькин солгал, что, 

впрочем, для российского юриста является скорее нормой, 

чем исключением из правил. 

Итак, нас это касается самым непосредственным образом, нас 

пытаются обобрать на пенсии. При этом посмотрите, как 

ловко выкручивается Зорькин! Он не говорит прямо вслух, 

что пытается отказать обнаглевшим юристам, получающим 

незаработанный миллион рублей в год. 

Он создает прецедент отказа в случае, когда его поддержат 

все, за исключением тех 200-т тысяч человек, которые и так 

длительное время паразитировали на всем обществе. 

Но посмотрите, под каким «юридическим комментарием» он 

это делает! 

если у государства в какой-то момент не хватает денег на исполнение своих 

социальных обязательств, оно вполне может от них отказаться 

Это — хорошо знакомая всем песня, чисто «юридическая». Если у государства «неэффективная 

собственность», надо ее украсть, у частника она будет намного «эффективнее» для прокорма. Вот 

не разобраться, под чьим управлением она стала вдруг «неэффективной», а непременно обобрать 

государство, сузив его возможности, опорочив его перед гражданами. 

А если государство не может до гробовой доски кормить паразитов, разрушавших 

государственную экономику, то не разобраться, кто из них нанес наибольший ущерб, а типа — 

создать прецедент, когда государство из-за нехватки средств (предварительно разворованных 

юристами-экономистами) просто отказывается от своих социальных гарантий. 

Мы же понимаем, что основные получатели социальных выплат — это огромная часть населения 

страны, попросту обобранная до нитки в текущих «демократических преобразованиях». Поэтому 

на пенсиях для «жирных котов» намеренно создается прецедент, чтобы потом не платить жалкие 

гроши старухам. 

Это чисто юридический приемчик. Его цинизм заключается в том, что дефолт протекает давно. 

Сам размер пенсий в России — это полный дефолт… не только правительства, но и юристов-

экономистов, как раз тех 200-т тысяч высокооплачиваемых граждан, которых мы типа должны 

теперь пожалеть. 

11 февраля 2015 г. В первый раз, напомним, дефолт был объявлен в 2013 году, когда 

государство ввело мораторий на перечисление средств пенсионных накоплений молодых 

людей в негосударственные пенсионные фонды. Сегодня до 40 процентов расходов 

распределительной системы на выплату пенсий покрываются за счет государства, а не 

благодаря взносам работодателей. В результате каждый год пропорционально увеличивается 

и трансферт федерального бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда России. 
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Впрочем, тут есть одна закавыка, пока не удостоившаяся должного внимания со стороны 

юристов. Снижение публичных гарантий — это последняя мера, на которую может пойти 

государство. И только если других возможностей их исполнять в его распоряжении не осталось. 

Более того, такую «крайнюю необходимость» правительство обязано доказать не суду, даже 

Конституционному, а избирателю. И сделать это будет крайне сложно. Придется доказывать 

обоснованность трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По состоянию на 1 января в 

нем было аккумулировано 4 триллиона 388 миллиардов рублей. 

Но, как видим, «жирных котов» это все нисколько не трогало, они намерены рассматривать 

«пенсионный дефолт» только с 2013 года. Причем, тогда никто из юристов и рта не раскрывал, 

отлично зная, что их это не коснется. 

 11 февраля 2015 г. При этом правительство уже 

решило изъять 525 миллиардов на финансирование 

разных проектов, никак не связанных с социальной 

сферой. Деньги пойдут крупным корпорациям и 

банкам. «На социальные обязательства средства 

ФНБ расходовать не предполагается», — говорит 

министр экономического развития Алексей 

Улюкаев.  

Для справки. Фонд национального благосостояния 

представляет собой часть средств федерального 

бюджета, подлежащих обособленному учету и 

управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений 

граждан Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности (покрытия 

дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Так было изначально 

записано в Бюджетном кодексе. 

Впервые государство запустило руку в эту пенсионную заначку в октябре 2008 года, а 23 

декабря 2013-го премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 

разрешившее направлять эти деньги на инвестиционные проекты внутри страны. И вот 

теперь дело пахнет пенсионным дефолтом. 

А что у нас при Дмитрии Медведеве — не пахнет дефолтом? У нас все при нем пропахло 

дефолтом! Он и президентский свой срок свел к сплошным дефолтам. 

Но отчего ж юристы помалкивали, когда был введен «материнский капитал»… из средств ПФР? 

Тут уж не говорим, насколько «справедливо», когда матери, поднимавшие детей в 90-х, сегодня 

еще и пенсию за этот период получают урезанную. 

А сколько махинаций было с этим «материнским капиталом»? Сколько ринулось получать его — 

из стран наркотрафика? И настолько это порядочно — обманывать в дальнейшем тех, кто рожает 

сегодня детей, рассчитывая и на эти деньги? Ведь сегодня рассчитывать больше не на что. 

 29 января 2014  г. ФСБ пришла в Пенсионный 

фонд Дагестана за материнским капиталом. В 

территориальных подразделениях 

республиканского отделения Пенсионного фонда 

прошли новые обыски по делу об аферах с 

социальными выплатами 

По данным «Известий», обыски в нескольких 

районных и городских подразделениях Пенсионного 

фонда России (ПФР) по Дагестану связаны с 

расследованием афер с материнским капиталом. 

Силовики изъяли документы и данные по 
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выплатам женщинам за последние несколько лет, которые будут теперь проверять на 

нарушения и махинации. 

 Здесь конечно интересно, что и из-за таких 

афер, при полном отсутствии программ защиты 

материнства и детства, при сокращении 

социальных гарантий населению, — 

уничтожается и длительно существовавшая 

мера поддержки. 

Только потому, что махинаций в этой сфере 

оказалось… слишком много. Но не вызывает 

сомнений, что подобная «монетизация льгот» 

(сразу пахнуло «зурабовщиной») — изначально 

вводится именно с целью незаконной наживы. 

28 января 2014 г.  несколько групп 

оперативников ФСБ Дагестана при поддержке 

спецназа навестили с обысками 

территориальные подразделения ПФ. По словам 

очевидцев, силовики приехали на 

бронированных автомобилях. 

— Сейчас сотрудники правоохранительных 

органов работают с документами в 

отделениях ПФР в городах Хасавюрт, Кизляр, 

Каспийск и в отделении по Хасавюртовскому району, — сообщила «Известиям» 

официальный представитель ПФР по Дагестану Альбина Сункулиева. — У нас пока нет 

официальных данных о том, с чем связаны эти мероприятия и какие именно документы в 

отделениях изымают. По ее словам, силовики действуют корректно, поэтому работа 

подразделений идет в штатном режиме без перерывов. 

По данным «Известий», обыски в территориальных подразделениях ПФ Дагестана стали 

продолжением масштабной спецоперации, которую республиканские силовики проводили в 

головном офисе ведомства в Махачкале в начале октября 2013 года. Тогда они изъяли 

документацию за 2009–2010 годы, чтобы проверить ее на махинации, в том числе и с 

материнским капиталом. Эксперты считали, что оперативники тогда искали компромат в 

том числе и на главу ПФР по Дагестану Сагида Муртазалиева. 

«Социальный пакет» 

 «Социальный пакет», как и многие другие 

налоги, вводились изначально в виде 

мошеннической схемы, с единственной 

целью – организовать поток средств на 

прокорм определенной уголовной касты. 

Мошенничество с пенсионными 

отчислениями лучше всего, во-первых, 

выявляет ложь, «отлитую в граните» 

невероятным Дмитрием Анатольевичем, 

будто мы всей страной живем на продаже 

нефти. 

Все социальные отчисления делаются 

напрямую из оборотных средств 

предприятий, за счет фондов развития. То есть само введение каждого отчисления — это 

http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X
http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X
http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X
http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X
http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X
http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X


Галина Щетникова                                                                           Пенсионный блеф 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

50 
 

намеренное и подлое разорение отечественного производителя, причем, под сатанинским 

предлогом! 

Ведь все эти заявления правительства о росте социальных выплат — они за счет тех, кто платит 

налоги. А надо вообще-то понимать, что основные бюджетообразующие отрасли, инженерная и 

транспортная инфраструктуры (именуемые нынче «естественными монополями»), добывающая 

промышленность — хоть и вносят огромные платежи со своих гигантских зарплат, но «выбирают 

бюджет возмещениями по НДС и, конечно, создавая внешние долги государства. В сущности, с 

этого они жируют в России, практически не возвращая стоимость реализованных ресурсов. 

Поэтому мы хоть и не прочь пожить за счет продажи нефти, но ведь сил уже нет на такую 

«жизнь»! Ведь наш малограмотный некультурный премьер-министр должен все же учитывать, что 

подавляющая масса населения — намного умнее и грамотнее его. И давно все поняли, что кроме 

мошеннических схем с откатами и чисткой бюджета — ему нечего предложить в виде 

«инноваций-модернизаций». 

Но, видно, только такой мог «погреть место», чтобы безропотно отодвинуться, устроив 

напоследок экстремистские общественные беспорядки. Другой бы еще и довел это пребывание до 

кровопролития, поскольку, как показало лето 2014 года, — им это как два байта об асфальт. 

И здесь все же… приходится вновь заметить, что многие гадости в нашей жизни стали 

возможными только из-за непорядочности, низкой культуры и при отсутствии совести у 

представителей российских СМИ. 

 Именно с пенсионным 

обеспечением, с социальными 

выплатами — видно, скольких 

преступлений удалось бы избежать, 

будь наши журналисты хоть 

немного… совестливее. 

Вот даже с воплями о «дефолте 

пенсионного обеспечения» по поводу 

200-т тысяч счастливчиков, 

получающих у нас   более миллиона 

рублей! Ведь помалкивали о 

вопиющих «частично 

конституционных» выходках 

Дмитрия Анатольевича, а тут… как 

их прорвало! Зачем было светиться  

такой неприличной 

ангажированностью, будто пришли в журналистику — прямо с панели? 

 

И ведь как пафосно вдруг подали 

дефолт, ни словом не 

обмолвившись, как люди живут в 

провинции на нищенские пенсии, 

какие вообще-то средние 

заработные платы в ведущих 

отраслях! А ведь интересно — 

сравнить хотя бы с тем, скольких 

путейцев тот же Якун6ин куска 

хлеба лишил, чтобы получать в 

день по 2-3 миллиона рублей.  
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У нефтяников и газовиков, за исключением непомерно разжиревшей верхушки, зарплаты тоже 

весьма скромные, а сторонним организациям они вообще не платят, ведут себя в России — как 

фашистские захватчики. 

А тут… обидели юродивых, отняли копеечку! И СМИ  один к одному угрозы передают от неких 

«юристов» по поводу «профессиональной дискриминации». А ведь, кого ни копни, начиная с того 

же Якунина, — так это они есть «профессиональные дискриминаторы»! 

У нас ведь по миллиону в год получают всякие юристы, музыкальные продюсеры, философы, 

социологи… в ущерб настоящим профессионалам и там, где их вообще не должно находиться! 

Разве порядочный человек, профессионал, знакомы с нормативной системой, будет получать 

такую зарплату в нынешних условиях, — на фоне наглого грабежа  государственной 

экономики, зашкаливающей какие-либо «моральные нормы» коррупции, мздоимства, разврата и 

откровенного уголовного скотства в высших эшелонах власти?.. Конечно, нет! 

Поскольку профессионал, кроме чести и достоинства, имеет и более жесткие профессиональные 

ограничения. Чем выше его положение, тем масштабнее задачи, тем настоящему профессионалу 

невыносимее вынимать деньги из производства, во-первых, на свою зарплату, во-вторых, на все 

«социальные отчисления», которые государство обязано организовывать из подоходного 

налогообложения и отчислений с государственной собственности. 

А ведь СМИ при нынешнем беспардонном грабеже — еще и пиарят наше никчемное, неграмотное 

и безнравственное руководство! Будто, грабя производство, имеющее и так одни убытки от ихней 

торговлишки нефтью, — они ведь доброту проявляют! И это делает российских журналистов — 

соучастниками грабежа всех работающих. 

По данным МВД, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) уже давно стал лидером в 

России по количеству афер с материнским капиталом. Оперативники утверждают, что 

практически в каждом районе и городе есть фирмы, которые предлагают женщинам 

обналичить их сертификаты за определенный процент. Аферисты работают фактически в 

открытую: объявления о покупке материнских сертификатов появляются в газетах, на улицах 

и на телевидении. 

За каждый такой сертификат в СКФО идет настоящая война. Местные женщины 

также участвуют в аферах, получая сертификаты, даже не рожая детей. В этом им 

помогают недобросовестные сотрудники загсов, чиновники, сотрудники Пенсионного 

фонда, медики. 

— Просто покупаются справки из роддомов, по которым уже выдаются материнские 

сертификаты, — рассказал «Известиям» один из оперативников МВД РФ в СКФО. — 

«Матери» утверждают, что рожали детей дома, или показывают справки из роддомов, 

находящихся в других областях, но вот показать оперативникам самих малышей не могут. 

Будь у нас честная журналистика (о профессионализме говорить не приходится после 

многолетнего грабежа ресурсов И.А. Дедюховой и извращения всего ею сказанного), — мы бы не 

получали такие «жаренные факты», свидетельствующие, что материнский капитал вводился 

исключительно ради пиара Медведева, причем не за счет нефти, а за счет пенсионных отчислений! 

То есть, за счет грабежа оборотных средств предприятий. 

И как любое его «нововведение», «материнский капитал» тоже имел изначально вид 

мошеннической схемы. Раз здесь обыски проводятся именно в отделении ПФР, значит, и эта 

выплата вводилась при консультации с работниками ПФР, намеренно оставлявшими самим себе 

«лазейки». 

Посмотрите, ситуация обостряется в 2014 году, когда правительство вместе с ФСБ вдруг заявляет 

о новом витке «экстремизма» и «сепаратизма», нагло лжет на граждан России о том, будто бы это 

граждане решили устраивать «цветные революции»! (см. О «цветных» революциях ) 
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 А эти «цветные революции» финансировал и 

поощрял… Дмитрий Анатольевич! Как в 

Киргизии финансировал, так и Манежку 

устраивал именно он, стравливал всех на почве 

«мультикультурности», 

обеспечивал безнаказанность «этнической» резни 

на улицах городов и весей, еще и обвиняя 

граждан России в национальной нетерпимости. 

Да, у нас есть нетерпимость, но к уголовщине, 

которая сопровождает каждый шаг этого субъекта 

в государственном управлении, что наносит 

непоправимый ущерб имиджу государства. Как 

нынче внезапные скидки на энергоносители в 

поддержку «цветного» правительства Украины — происходят на фоне бесчеловечного отношения 

к собственному населению. 

В 2014 году, перед настоящим дефолтом Центробанка, намеренным мошенничеством с курсом 

рубля — мы имели возможность убедиться, как легко эти субъекты относятся к незаработанным 

средствам! Как ведь хорошо быть добренькими в отношении кубинцев, китайцев, узбеков за наш 

счет, за счет суверенитета государства, намеренно прикрывая чью-то уголовку. 

И внезапная уголовная «активность» с воровством «материнского капитала» с участием 

сотрудников ПФР показывала, что они имели сведения о том, что руководство страны решило 

«слить» не только старух, но и саму Россию. 

Неофициальными лидерами по количеству афер с материнскими сертификатами считаются 

Дагестан и Ингушетия. Эксперты также считают Дагестан одним из наиболее проблемных 

регионов. 

— Именно в Дагестане впервые в России была зафиксирована практика незаконной так 

называемой обналички материнского капитала как явление, вошедшее затем в систему, — 

сообщил «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл 

Кабанов. 

Здесь еще раз выделим главную мысль: материнский капитал изначально вводился в качестве 

мошеннической схемы. Это даже видно по тому, что сами отчисления производились за счет 

пенсий. Понятно же, что только в Библии в 80 лет рожают. А здесь пиарится правительство в 

качестве «повышения демографии2, а выплаты вновь родившимся — идут из средств 

уничтожаемых предприятий, нецелевым образом. 

Да, в других странах пенсионные накопления не лежат «мертвым грузом», они работают в 

экономике. Здесь материнский капитал — уже был мошенничеством в виде «бесплатного сыра в 

мышеловке», поскольку под его выдачу государство вздергивало до небес стоимость жилья, 

уничтожало бесплатное здравоохранение и бесплатное образование. 

В ноябре 2013 года оперативники МВД объявили о раскрытии крупнейшей аферы с 

материнским капиталом, в причастности к которой подозревается вице-президент «Опоры 

России», руководитель компании «Центр микрофинансирования» и филиала Комитета 

гражданских инициатив Алексея Кудрина в Татарстане Павел Сигал. 

По версии следствия, в схеме было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей 

стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр 

микрофинансирования». Там собиралась информация о неблагополучных матерях (нарко-, 

алкозависимых и психически нездоровых женщинах). С ними заключались договоры целевого 

займа, согласно которым женщинам якобы выдавались кредиты на покупку жилья. Как 

правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако 
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фактически деньги заемщикам не перечислялись. По данным следствия, аферисты погашали 

сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, оставляя себе от 30 до 80%. 

Поскольку сами отчисления в ПФР идут за счет оборотных средств предприятий, здесь уже 

изначально схема формирования фонда — мошенническая. А по нашей налоговой системе эти 

средства затем облагаются налогами еще дважды! И понятно, что эта система призвана разорять 

отечественного производителя под благовидным предлогом. 

 В ПФР собирались в руководстве отставники из 

ФСБ,  как и в других фрондах, они совершенно 

лишены совести, считают что все им  вокруг 

должны. 

Но заметим, что если гарантией получения пенсий 

и выплат служит государственная собственность 

и инфраструктура, то и проблем как нарастить 

стоимость пенсионных отчислений — не возникает! 

Вот идет нормальное профессиональное управление 

государственной собственностью, а далее возникают 

и средства, которые можно потратить на различные 

социальные программы. 

С формированием средств ПФР за счет разорения отечественного производителя и при 

уничтожении государственной собственности и инфраструктуры, — вкладывать можно лишь в… 

доллар! И, конечно разворовывать в качестве «коррупции, которую победить нельзя», но на 

которую от такой «непобедимости» — смотреть приятнее не становится. Чем эта «коррупция» — 

«непобедимее», тем противнее за ней наблюдать. 

Сейчас следствие проверяет 80 эпизодов в разных регионах России на общую сумму 29 млн 

рублей. Только в Иваново возбуждено 42 уголовных дела. Примечательно, что 

первоначально МВД оценивало масштабы аферы в 10 млрд рублей. 

В Центре микрофинансирования утверждают, что Сигал невиновен, и указывают на то, 

что против него уже несколько раз возбуждались уголовные дела в различных регионах 

России, однако все они разваливались за отсутствием веских доказательств его вины. 

Примечательно как раз другое, то, что в случае явного воровства — нет типа «веских 

доказательств вины». 

С точки зрения нормального законодательства, само существование ПФР — это ведь 

мошенническая схема. Всем бухгалтерам известно, какие там обеды, какие там замечательные 

условия, возможности получения беспроцентных ссуд и кредитов, какое хамство в отношении 

разоряемых налогоплательщиков… 

Сколько раз слышала беспомощные восклицания бухгалтеров, после всех мытарств с отчетами, 

что они до пенсии доживать не собираются. Но если уж доведется, то ничего нового никто здесь 

для себя не обнаружит. 

 И то, что «веских доказательств вины» обнаружить не удается — вовсе не говорит о том, что в 

ПФР работают кристально и лилейно чистые люди. Все, кто имеет экономическое образование, 

знают, что сама эта систему существует, чтобы уничтожать отечественного производителя, 

добивать ногами слабого! 

Выплачивая при этом пенсии… мигрантам! Это одна система! это крематорий, куда 

отправляются выжившие беспредел доходяги. 

А «отсутствие доказательств» — доказывает, что схему с материнским капиталом ставили 

комплексно, подтянув под эту уголовку и законодательство, заранее догадываясь, что к ним 

http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X
http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X
http://izvestia.ru/news/564735#ixzz3WjJVcj9X


Галина Щетникова                                                                           Пенсионный блеф 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

54 
 

«придут». Вводили, поскольку самим вынуть деньги другим способом… может лениво, не так 

азартно, да и… надо же помнить, что в производство ПФР вкладываться смысла не имеет, само 

существование ПФР делает любое производство заведомо нерентабельным. 

А все «пенсионные банки» проворовались и 

закрылись к дефолту 1998 года. Поэтому и 

надо было ожидать, что будет выдуман новый 

«благовидный предлог». 

В данном случае он получился совсем 

«смешным» — выдавать молодым матерям 

деньги старух, которые рожать уже не могут, а 

сами рожали и поднимали детей без всяких 

«материнских капиталов». Ну, чтобы плюнуть 

в душу напоследок на местечковый манер от 

Дмитрия Анатольевича: мол, так вам и надо — 

«за климакс и недотрах»! Мы же это и 

слышим как раз с того момента, как Дмитрий 

Анатольевич вдруг проникся «задачами 

демографии». 

Раньше мы слышали про ПФР немного иное… в основном из области «компьютерного 

обеспечения». 

В поисках откатов. Милиционеры пришли в Пенсионный фонд, IBM, «Ланит», R-Style. 

Известно, что в 2004 году «Ланит» и R-Style поставили ПФР 15 тыс. персональных 

компьютеров IBM с мониторами Philips на общую сумму 300 млн руб. В ноябре 2005 года 

Пенсионный фонд купил у «Ланита» и R-Style 900 вычислительных комплексов за 303 млн 

руб.– 61,7 млн и 241 млн на компанию соответственно. Затем поставщики продали фонду 

547 серверов IBM iSeries 400 за 643 млн руб., из них R-Style достались почти 340 млн.  

Подозрения милиционеров сводятся к тому, что поставщики якобы продавали оборудование 

Пенсионному фонду по заведомо завышенным ценам, рассчитывая на так называемые 

откаты. Именно поэтому в офисе IBM правоохранительные органы произвели выемку 

финансовой документации, связанной с продажами оборудования «Ланиту» и R-Style. 

Сравнение цен для поставщиков и для Пенсионного фонда позволит следствию выявить, 

были завышены цены или нет. По словам источника Ъ в российской IT-компании, «откаты» 

на отечественном рынке ПК составляют от 10% до 50% от стоимости контракта. 

Оригинал этого материала © «Ведомости», 07.12.2006 

В ПФР к обоюдному удовлетворению сторон откаты превышали и 70%, зато и сами договора 

были в 3-4 раза выше обычных. Все же знают, какая радость обуяла работников ПФР с приходом к 

власти Владимира Путина и свержением ненавистно правительства Примакова-Маслюкова, 

которые планировали ПФР разогнать. 

Все бухгалтера помнят, как отчитались тогда в ПФР, злорадно отмечая насколько растерянными 

выглядели эти «пенсионеры». Надо сказать, что и налоговые инспектора радовались, что теперь 

просто будут получать единый социальный налог, поскольку воровство во всех внебюджетных 

фондах… зашкаливало все мыслимые представления. 

Фонд занятости приказал разогнать навсегда еще Черномырдин. Очевидно, чтобы не всплыло то, 

от  чего бы никому не поздоровилось. 

Затем ворье медленно, но неуклонно полезло с «реформами». Смысл «пенсионной реформы» 

состоял в том чтобы разбить пенсионные отчисления аж по трем корзинам, хотя за прежний 1% 

как бы непосредственно от граждан (хоть и платившийся все теми же предприятиями) — в ПФР 

отчитаться так и не смогли. 
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Но под каким-то очередным «благовидным предлогом» надо было извлечь с общего бюджетного 

счета некие «накопительные» и «страховые» отчисления, изрядно замутив воду. 

Пенсионный учет. По утверждению источников Ъ в 

администрации президента, а также в профильных 

министерствах, проверки в ПФР, скорее всего, связаны с 

деятельностью фонда по созданию и поддержанию 

системы персонифицированного учета граждан. Эта 

система начала создаваться в 1996 году, когда ПФР 

руководил Василий Барчук.  

В 1999 году главой фонда стал Михаил Зурабов, 

который и инициировал проект пенсионной 

реформы, ключевым звеном которой является система 

персонифицированного учета граждан. Запуск ее в 

полноценном рабочем режиме в 2003 году 

сопровождался целым рядом мероприятий с участием первых лиц государства. 

То есть все были повязаны с самым известным мошенником нашего времени, Михаилом 

Зурабовым, чья «профессиональная направленность» — неизменно касалась самых 

беззащитных. Достаточно вспомнить невероятную по своей жестокости «монетизацию 

льгот», когда все «протесты» затихли сами собой, поскольку практически все 

протестовавшие тогда пенсионеры — были «зачищены» к началу 2007 года. 

В июне 2004 г., принимая Закон о монетизации льгот, правительство уверяло общество, 

что размер выплат достойно компенсирует утрату льгот, а денежную компенсацию 

получат все, кто имел право на льготы по прежнему законодательству. Вот тогда мало 

кто обратил внимание на глумливое замечание господина Бунича на счет огромной армии 

льготников, которая требует резкого сокращения. Мы же не предполагали, что всю эту 

жалкую армию социально незащищенных лиц, ради которых мы, собственно, и платим 

непомерные налоги, будут сокращать прямо на наших глазах. 

Две копейки в прореху монетизации льгот 

И тогда решение по деятельности этих «внебюджетных фондов» — ведь носилось в воздухе! Оно 

было абсолютно очевидным, без «капания на мозги» от прожженных мошенников и уголовников! 

…Улучшить положение социально незащищенных граждан, прикрыть все «черные дыры» 

воровства на дотациях — можно лишь весомым увеличением пенсий. Пенсии надо срочно 

индексировать в два раза, это — тот минимум, который может на сегодня частично 

снять социальное напряжение. 

За счет чего это сделать, не включая денежный станок? За счет ликвидации Пенсионного 

фонда, провалившего социальную реформу. 

Эта организация содержит столько собственности, что только созданная за период 

существования недвижимость равна по стоимости нескольким бюджетам Российской 

Федерации. Вот пускай Греф и реализует эту собственность, раз уж так ему не терпится 

избавить казну от содержания «обременительной собственности». Не государственный 

бизнес надо реализовывать за копейки, дурашка! Надо избавлять бюджет от кормушек, от 

дикой собственности и трутней, висящих на его шее. От тех самых дармоедов, о которых 

Бунич говорил. Ах, не знаете, что написать в постановлении по ликвидации? Так я 

подскажу! Надо написать большими буквами: «Признать деятельность Пенсионного фонда 

Российской Федерации — социально опасной». 

Две копейки в прореху монетизации льгот 
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Именно по инициативе Михаила Зурабова возникла накопительная часть пенсии и будущих 

пенсионеров разделили на три возрастные группы. 

Мужчины и женщины  1953 и 1957 года рождения( 

и старше) соответственно, с 1954 по 1967,  и с 1968 

года рождения и моложе. У старшей группы 

накопительной части не было совсем, у средней 

она была 2% и только у младших накопительная 

часть постепенно достигла 6%. 

Общий размер отчислений в ПФР в те годы был 

28%, которые делились на базовую, страховую и 

накопительную часть, смысл которых объяснить 

внятно никто не мог, и это значило , что 

внедряется очередная воровская схема и стало 

окончательно понятно, что надеяться на 

государство не стоит. 

Надежды на прокуратуру, правоохранительные органы — тоже не оправдались. Ведь во 

внебюджетных фондах мостили себе «пенсионное лежбище» отставники из ФСБ. 

Вскоре, с 2005 года отменили накопительную часть для средней возрастной группы, присовокупив 

ее к старшей. Но перечисленные деньги так и остались на счетах Пенсионного фонда, дожидаться 

пока  контингент  указанного возраста достигнет своего срока. Т.е. беспроцентным кредитом, 

взятым у населения ПФР пользовался в течение 7 лет, только в 2012 году разрешив выплачивать 

единовременно те деньги, превращенные инфляцией практически в пыль. 

2 апреля 2003 года президент России 

Владимир Путин, посетив отделение 

Пенсионного фонда в Тамбове, 

ознакомился с принципами работы этой 

системы и отметил ее эффективность. А 27 

июня 2003 года в Москве состоялась 

презентация в информационном центре 

Пенсионного фонда, на которой 

присутствовал премьер Михаил Касьянов. 

Михаил Зурабов тогда сообщил, что 

созданная им система не имеет аналогов в 

Европе, а технологический комплекс 

печати и рассылки документов в сутки 

рассылает до 600 тыс. уведомлений о состоянии счетов.  

Система обрабатывает и хранит информацию о более чем 100 млн человек. В бюджете 

ПФР ежегодно предусматриваются отдельные средства на поддержание работы систем 

переучета. «Сейчас бюджет ПФР абсолютно непрозрачен, и отдельных расходов на 

систему переучета не предусмотрено,– заявили Ъ в одном из профильных ведомств.– 

Однако в бюджете 2004 года есть статья на создание телекоммуникационной системы 

ПФР – 9,8 млрд руб., а также на содержание органов ПФР – более 20 млрд руб.». 

Созданная им «система», заключавшаяся в выдаче пластиковых карточек ПФР, запутывания 

отчетности, а главное — становления самой непрозрачной пенсионной системы с тайнами ручного 

управления — вызывала горячий интерес в руководстве на всех уровнях, поскольку к власти 

пришли люди, весьма заинтересованные в собственном привилегированном  пенсионном 

обеспечении, чтобы вдобавок, «об этом никто не знал». 

Но все эти отчеты и номера — это же уже было в концлагерях! Причем, отметим, номера в ПФР 

вводятся в дополнение к ИНН. а это… означает лишь получение дополнительных пайков по 
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систему внутреннего учета, не контролируемого извне. Обычная схема мошенничества с 

довольствием в тюрьмах и концлагерях. 

Бюджеты ПФР в период с 1996 по 2003 год более прозрачны: например, в 2001 году в 

бюджете ПФР была предусмотрена статья расходов на «материально-техническое 

обеспечение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц и 

модернизации автоматизированных информационных систем» – 953 195,8 тыс. руб.  

«Система переучета, пожалуй, самая уязвимая в ПФР,– сказал источник Ъ в фонде.– 

Затраты на нее составили, по разным оценкам, $1-2,5 млрд». Конкурсы на закупку 

оборудования и разработку программного обеспечения для системы переучета проводились 

в течение нескольких лет. Однако основным поставщиком оборудования всегда была 

корпорация IBM. Система персонифицированного учета является одной из самых крупных 

информационных систем в мире, включает в себя более 50 тыс. персональных компьютеров, 

около тысячи серверов IBM. По словам представителей самой IBM, система ПФР входит в 

пятерку крупнейших проектов компании с использованием серверов iSeries. 

Мало того, что с момента организации ПФР там были самые высокие зарплаты по всей стране. Уж 

отставники из ФСБ/КГБ себя не обидят! Но с момента проведения «пенсионной реформы» вором 

и мошенником Зурабовым — там и статьи на все эти шмутеры-компьютеры тут же возрастает в 9-

10 раз! 

А программное обеспечение в ПФР всегда было самое дешевое, самое тупое, самое 

отвратительное! По нему было видно, что оно составлялось дешевыми молокососами, понятия не 

имеющими о системе персонифированного учета в целом, о собственной мошеннической 

«пенсионной реформе». 

Особенно, конечно, доставляло, как в самом ПФР бабье с трудом на кнопки нажимает, ошибаясь в 

своих же дурацких программах! О, тут надо еще сказать, что они там до упора сидели на 

допотопном старье, прокрутив немыслимые средства на этом «компьютерном обеспечении»! 

Портфель заказов на нужды Пенсионного фонда формировался еще при Михаиле Зурабове. 

«Я убежден, что это инициировал сам Зурабов». За 

последний месяц это уже третий крупный скандал в 

структурах, подведомственных Минздравсоцразвития. В 

конце ноября по обвинению в коррупции и злоупотреблениях 

были арестованы директор Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Андрей 

Таранов, три его заместителя и руководители трех системных 

управлений.  

По данным Генпрокуратуры, которая ведет следствие по 

этому делу, руководство ФФОМС получало «откаты» от 

крупных компаний за то, чтобы их включили в госпрограмму 

дополнительного лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан, на которую госбюджет ежегодно 

выделяет миллиарды рублей. Эта программа считалась 

одним из главных проектов Михаила Зурабова. Потом 

Генпрокуратура возбудила дело в отношении гендиректора 

Федерального агентства по здравоохранению и соцразвитию 

Вячеслава Прохорова (ранее он занимал пост зампреда 

Пенсионного фонда) и его заместителя Руслана Хасанова, 

заподозрив обоих в «халатности» (ст. 293 УК) и нанесении 

госбюджету ущерба в 11 млн руб. Чиновники стали 

фигурантами уголовного дела о нарушениях при закупке 
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медоборудования для нацпроекта «Здоровье». Его также курирует господин Зурабов. 

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн уверен, что ситуация с 

Пенсионным фондом России отличается от ситуации в ФФОМС. «Я убежден, что его 

(уголовное дело.– Ъ) инициировал сам Зурабов,– утверждает депутат.– Таким образом 

он пытается отстранить от руководства фондом неугодного ему Батанова. В последнее 

время у них осложнились отношения. Батанов с Зурабовым даже перестали разговаривать. 

Дело в том, что Батанов при выборе победителей тендеров отказывался выполнять 

указания Зурабова. Я уверен, что после Батанова следующей целью Зурабова станет 

председатель Фонда социального страхования Карелова, которую он тоже не 

контролирует». 

Кто там теперь кого разберет, если у нас при государственном становлении Мишеля Зурабова 

возник закон, что бюджетное воровство таковым считается лишь три года. А после человек 

становится чистеньким, аки агнец! 

Скажите, вот такой закон кто может принять, кроме людей с совершенно уголовным мышлением? 

Но раз уж такой закон принят, причем… обратной силой (!!!), то какой смысл-то нынче врать про 

«патриотизм» и «духовные скрепы? Кому надо с уголовными рожами «скрепляться»? 

Обворую на целую жизнь — еще и глумятся с «духовными ценностями» и «патриотизмом»… Это 

уж вообще надо берега потерять. 

О конфликте между господами Батановым и Зурабовым говорят и в самом Пенсионном 

фонде. Якобы он произошел после того, как господин Батанов уволил нескольких 

оставшихся в фонде сотрудников из команды Михаила Зурабова. К тому же нельзя 

исключить, что после скандала в ФФОМС господин Зурабов решил организовать «зачистку» 

в ПФР до того, как это сделают другие.  

Во всяком случае, после ареста гендиректора ФФОМС Таранова господин Зурабов заявил, 

что давно собирался его уволить, но не успел оформить бумаги. Пресс-секретарь главы 

Минздравсоцразвития Михаила Зурабова Елена Волохова сначала отказалась от 

комментариев, сославшись на то, что «ничего не знает», а потом дозвонилась до министра 

и сообщила, что «министерство от официальных комментариев отказывается». 

Что Владимир Путин говорил Михаилу Зурабову. 

«Нужно особое внимание обратить на то, как, кто, каким 

образом будет распоряжаться этими накоплениями 

(пенсионными.– Ъ). Абсолютно исключить даже 

возможность создания каких бы то ни было пирамид, и 

государство, конечно, должно взять на себя полную 

ответственность за сохранение… Полную и абсолютную 

ответственность» (на встрече с председателем 

Пенсионного фонда РФ Михаилом Зурабовым 12 июля 

2001 года). «Ситуация в сфере пенсионного обеспечения в 

стране неплохо развивается… Мы добились того, что 

ставили в качестве первоочередной задачи,– поднятия 

размера средних пенсий до уровня прожиточного 

минимума» (на встрече с Михаилом Зурабовым 28 сентября 2001 года).  

«Пенсионный фонд работает достаточно устойчиво… Вроде не за что критиковать» (на 

Всероссийском совещании ветеранского актива 21 июня 2002 года). «Пенсия должна 

повыситься… имея в виду положительные итоги работы Пенсионного фонда за первое полугодие, 

на 9%, что в абсолютных величинах будет означать средний рост размера пенсии на 117 рублей… 

Можно считать, что работа в этом направлении является удовлетворительной» (на встрече с 

Михаилом Зурабовым 18 июля 2002 года). 
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Результат жизнедеятельности 

Пенсия — это не пожизненная синекура, а результат, полученный за всю 

жизнь. И если тебя всю жизнь обворовывали, так… казалось бы, надо 

смириться с «полученным результатом». 

Но все тянет вглядеться в лица тех, кто еще успел поглумиться над 

твоими родителями, после достопамятной «легализации льгот», когда от 

«старичья» подозрительно быстро очистились наши улицы. 

Отовсюду слышишь, что, мол, «население стареет». Нет, это из населения 

высасывают до почти бесплотной шкурки все соки и силы уголовное 

ворье, озаботившееся и совершенно непомерным пенсионным 

обеспечением, выявляющим лишь бездну нравственного падения, 

полнейшего бесстыдства человека, и так прожившего жизнь за чужой 

счет. 

У меня в памяти навсегда остался один коротенький пост в ЖЖ. 

«Где-то проскользнуло ваше высказывание по поводу 

того, что в стационаре на излечении больше пяти дней 

делать нечего. Я вас прошу аккуратнее быть с такими 

высказываниями» (на встрече с Михаилом Зурабовым 

20 декабря 2004 года). «Я давал поручение 

подготовить проект закона ‘Об улучшении 

социального обслуживания и пенсионного 

обеспечения инвалидов с детства’, которые получили 

травму во время войны. Хочу вас поблагодарить за то, 

что это поручение оперативно исполнено… Но перед 

нами стоят более масштабные задачи текущего 

характера… Вы до последнего времени возглавляли 

Пенсионный фонд и в целом справлялись. Это я так 

очень аккуратно сказал» (на встрече с министром 

здравоохранения и социального развития Михаилом Зурабовым 12 марта 2004 года).  

«Мы с вами знаем о тех проблемах, которые есть в Фонде обязательного медицинского 

страхования. Мне доложили, что министерство оказывает всяческую помощь органам 

следствия. И я вас прошу вот таким образом и дальше выстраивать свою работу» (на 

совещании с членами правительства 27 ноября 2006 года). 

Давайте и мы вспомним середину «нулевых», когда мы еще считали, что еще немного и в нашем 

руководстве заговорит совесть. Ведь не хотят же они на самом деле уничтожать сограждан просто 

так, как в концлагере — лишь за то, что те — старенькие, больные… 

По деятельности Михаила Зурабова выяснилось, что «просто так» никто никого уничтожать не 

хочет. Хотя напоследок попользоваться, да еще и на лекарствах и пайке поиметь. 

…Сейчас много пишут про то, что АЭС в Чернобыле взорвалась как-то уж очень подозрительно. 

Но стоит лишь заинтересоваться «фигурантами»… как ба! Знакомые все лица! 

Карьера Михаила Зурабова В 1986 году работавший в одном из НИИ Минатома 33-летний 

Михаил Зурабов познакомился в Чернобыле с замдиректора Курчатовского института 

Евгением Адамовым и вскоре получил пост замглавы атомного треста 

«Моспромтехмонтаж».  

В 1990 году Михаил Зурабов возглавил совет директоров созданного Минатомом 

Конверсбанка. В 1992 году вместе с господином Адамовым и будущим замглавы ФОМС 

Андреем Тарановым учредил страховую компанию МАКС. В мае 1998 года, как уверяли 
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СМИ, по протекции главы Минатома Евгения Адамова господин Зурабов стал замминистра 

здравоохранения. В ноябре получил пост советника президента по социальным вопросам. 

По сообщениям СМИ, пользовался особым доверием тогдашнего главы администрации 

президента Александра Волошина. И в июне 1999 года стал главой Пенсионного фонда. 

Вот такая блестящая карьера выстраивается у физика-атомщика! Только пошлейшим образом 

взорван Чернобыль, как открывается должность… банкира, замминистра здравоохранения… и, 

наконец, Главы Пенсионного фонда. 

Обратите внимание! Маслюков и Примаков ликвидируют работу этой затратной организации, а 

тут решено продлить это воровство и издевательство в виде финансовой пирамиды. И кого 

поставить? Конечно, Михаила Зурабова, уже показавшего себя в Чернобыле! 

Одновременно начинается бурный карьерный рост супруги Михаила Зурабова. 

«Юлия Зурабова, супруга министра 

здравоохранения и социального развития 

Михаила Зурабова, получала 20% всех 

контрактов по поставкам 

медоборудования, которые проводились в 

рамках реализации президентского проекта 

«Здоровье». 

Аудитор Счетной палаты Валерий 

Горегляд: «Результатом внеконкурсного 

распределения контрактов стало 

присваивание фирмами-поставщиками 

государственных средств, выделенных на 

нацпроект. В отдельных случаях 

стоимость закупок завышалась в 20 раз. 

Тогда же жена Михаила Зурабова Юлия учредила компанию «Октопус», которая по заказу 

Минздрава до сих пор поставляет в Россию импортные лекарства и медоборудование. 

Другой родственник Михаила Зурабова – младший брат Александр – в июне 2000 года стал 

заместителем гендиректора «Аэрофлота» Валерия Окулова (зятя Бориса Ельцина).  

Сам Михаил Зурабов занялся пенсионной реформой, причем отстаивал вариант, при 

котором деньги должны были оставаться под контролем госструктур. В результате он 

фактически сорвал начало самой реформы: Пенсионный фонд разослал гражданам 

уведомления о состоянии лицевых счетов с опозданием на несколько месяцев. 

Это вызвало резкую критику Михаила Зурабова со стороны СМИ, госчиновников и 

бизнесменов. Объявляя о повышении пенсий на 6% с 1 февраля 2003 года, Михаил Зурабов 

забыл уточнить, что эта цифра касается лишь базовой части пенсии. 

Когда выяснилось, что прибавка составила лишь 30 руб., многие пенсионеры по всей стране 

выражали свое возмущение, отправляя «доплату» президенту РФ. 9 марта 2004 года 

господин Зурабов возглавил Минздравсоцразвития и преступил к подготовке монетизации 

льгот. Реформа стартовала в январе 2005 года. Через несколько дней недовольные 

льготники вышли на митинги по всей стране. Волну протестов удалось сбить повышением 

выплат и частичным возвратом натуральных льгот. 

Нет, волну протеста сбили сразу и при помощи госпожи Зурабовой — заменой инсулина, резким 

повышением цен на лекарства, рядом негласных требований прекратить оказывать медицинскую 

помощь, а уж тем более бороться за жизнь лиц, старше 71 года. 

Посмотрите на нее! Никого не напоминает? Наглая и отвратительная Батурина — собственной 

персоной! Вообще, если бы супругов Зурабовых не отправили после всей мерзости, что они 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/Converted_22793.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/Converted_22793.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/Converted_22793.jpg
http://www.compromat.ru/page_19801.htm
http://www.compromat.ru/page_19801.htm
http://www.compromat.ru/page_19801.htm
http://www.compromat.ru/page_19801.htm


Галина Щетникова                                                                           Пенсионный блеф 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

61 
 

творили до середины нулевых, мы бы о Батуриной ничего не услышали, всех и вся затмевала эта 

Юлия Зурабова, к которой прокуратура то предъявляла, то тут же отзывала иски. 

Нисколько не удивлюсь, если этой Зурабовой мы еще все вместе будем до гробовой доски пенсию 

отрабатывать. 

Никаких предельных цен определено не было. Значительная часть закупленного 

оборудования морально устарела. И что же? В ответ — тишина. Вместо того чтобы 

отправляться на обыск к Юлии Анатольевне Зурабовой и ее доблестному супругу, МВД 

приходит к тем, на кого указывает сам Зурабов. Более оригинальный способ борьбы с 

коррупцией трудно представить… На момент подписания номера обыски в штаб-квартире 

Пенсионного фонда еще продолжались. Правда, в отличие от ФФОМС, ни денег, ни 

драгоценностей найдено здесь так и не было… 

Оригинал этого материала © «Московский комсомолец», 07.12.2006 

По уму, после всего бардака, который учинил Зурабов в здравоохранении и социальном 

обеспечении, его вместе с супругой надо было отправлять в места не столь отдаленные, с полной 

конфискацией имущества. 

Но понятно, что на национальных проектах занимался уголовным беспределом не один, а под 

прикрытием Дмитрия Анатольевича — фигуры удивительной и легендарной. 

Встает вопрос о преемнике… а Дмитрий Анатольевич уже показал себя ни на что не способным, 

поэтому оказался как нельзя более удобен в роли преемника. 

Заметим, что сам Пенсионный фонд нужен был, поскольку туда постоянно залезали «на случай 

выборов». Но уже перед выборами 1996 годы стали красть у пенсионеров не «в коробках из-под 

ксерокса», а «на развертывание системы электронного персонифицированного учета граждан». 

Как представляли систему пенсионного учета. Развертывание системы электронного 

персонифицированного учета граждан было начато Пенсионным фондом в 1995 году на базе 

технологий компании IBM. В системе работают около тысячи серверов IBM, что позволило 

ей войти в пятерку крупнейших проектов компании с использованием серверов iSeries.  

В настоящее время в системе содержатся сведения о 62 млн работающих граждан и свыше 

38 млн пенсионеров. 2 апреля 2003 года с работой системы ознакомился президент России 

Владимир Путин, посетивший отделение Пенсионного фонда в Тамбове. Работники фонда 

рассказали главе государства о принципах работы системы персонифицированного учета 

граждан. 

Вообще… пора бы уже все же прокуратуре и СКР перестать балду гонять и выяснить, наконец, 

почему в ПФР и налоговой — до сих пор допотопное программное обеспечение — при диких и 

совершенно непомерных тратах, которые там проводятся ежегодно. 

В налоговой системе главное — это чтобы налоги все же не тратились в самой фискальной 

системе. Если это происходит… так совесть-то есть у нашей прокуратуры и СКР — пенсию 

получать? Не шибко ли жирно за многолетнее тунеядство и уголовный беспредел, в который 

превратилась наша жизнь — платить им еще и пенсию? 

Хотя бы можно разобраться с ПФР, сколько у них пошло налево средств на создание 

программного обеспечения и компьютеры? Что, сами не в курсе, что это типичная афера? 

Но… такое впечатление складывается, что и «пенсионные инновации» у нас курирует Дмитрий 

Анатольевич, — уж настолько все нагло, с каким-то нездоровым апломбом и в полной 

уверенности безнаказанности всем очевидного воровства. 

27 июня 2003 года в Москве в информцентре Пенсионного фонда систему 

персонифицированного учета представили глава фонда Михаил Зурабов и премьер-министр 

Михаил Касьянов. Господин Зурабов заявил, что технологический комплекс печати и 
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рассылки документов в сутки обрабатывает до 600 тыс. уведомлений о состоянии счетов, что 

позволит до 1 сентября 2003 года направить извещения 37 млн застрахованных граждан. 

Прошло три года — ничего не изменилось. Сегодня — картина будет в точности такой же. 

Обыски пройдут, воры останутся. 

Компьютерное обеспечение Пенсионного фонда. В столичных IT-компаниях прошли 

массовые обыски 

[…] В течение всего дня представители практически всех подразделений МВД, ФСБ и 

прокуратуры отрицали свою причастность к этим событиям, уверяя, что именно они к 

обыскам никакого отношения не имеют и вообще не знают, в связи с чем и кем они 

проводятся. Однако в конце концов из неофициальных источников картина все же более-

менее прояснилась. Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились 

сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по 

борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по 

Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО), Московского УБЭП и бойцов 

ОМОНа в рамках одного уголовного дела. 

По предварительной информации, дело это было возбуждено только во вторник 

Генпрокуратурой и сразу передано для расследования в СК. В нем фигурируют, насколько 

известно, две статьи УК — «присвоение или растрата» и «уклонение от уплаты налогов с 

организаций» (ст. 160 и 199). Касается расследование якобы хищения бюджетных средств 

при закупке компьютеров и программного обеспечения для нужд ПФР. 

Оригинал этого материала © «Время новостей», 07.12.2006 

Впрочем, никаких официальных комментариев и разъяснений на этот счет вчера от 

правоохранительных органов не последовало, и подробности расследования не были известны. По 

одной версии, речь в деле о «серых» схемах таможенной очистки ввезенных для ПФР 

компьютеров и сопутствующих товаров, по другой — компьютеры якобы могли быть закуплены 

по завышенным ценам. 

[…] Обыски в IT-компаниях начались почти одновременно около девяти часов утра. Проходили 

они по одинаковой схеме — визитеры, предъявив постановления на проведение обысков, просили 

сотрудников освободить рабочие места и изымали жесткие диски рабочих компьютеров и 

рабочую документацию. После этого сотрудников либо изолировали в отдельном помещении, 

либо отправляли по домам, а с руководителями проводили беседы. 

Оригинал этого материала © «Время новостей», 07.12.2006 

Причем компьютерное обеспечение в ПФР, впрочем как и в ИФНС из рук вон. Едешь с отчетом, 

собираешься как за линию фронта, все с собой:  ручки,  бумагу,  степлер. А в ПФР еще и набор 

кружка умелые руки, а именно нитки, иголку, дырокол, ножницы, клей,  чтобы все, что ни спросят 

сразу было под рукой, потому что в кабинет у тебя будет только один заход, а спросить могут 

самое неожиданное. 

— А папаша у тебя пьющщи? 

— Нет, вашбродь! 

А родители у тебя не сумашедши? 

— Никак нет, вашбродь! 

— А справка есть? 

— Так точно, вашбродь, извольте! 

— Доверенность давай! 

— Каку таку доверенность, вы же меня в лицо знаете?.. 

— В лицо знаю, но без доверенности не приму! 

Вашбродь, у меня печать есть, я сейчас доверенность  на 

саму себя напишу,  за руководителя подпись 
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поставлю,  печать приложу, пойдет? 

— Давай, валяй, только побыстрее!.. 

Ну и все  в таком плане, культурно так.  Но самое страшное, если ты ехамши два часа в 

общественном транспорте, будучи готовой ко всему, включая срочную эвакуацию, застаешь в 

предбаннике  не веселую перекличку, 

— Какой пошел? 

— Сто шестьдесят восьмой. 

—  А  двести  пятнадцатый кто? За вами буду! 

— Куда лезешь? Мы все — «только спросить»! 

Амонотонный гул  очереди,   обсуждающей 

последние бухгалтерские новости, ситуацию на 

валютном рынке и разбор ошибок, случившихся в 

результате нештатных хозяйственных 

операций,  то понимаешь, что случилось оно  — 

регулярное форс-мажорное обстоятельство. У них 

снова зависли компьютеры. 

Никто ничего не знает, инспекторы, 

похохатывая,  бегают курить,  отмахиваясь от лишних вопросов. Низнаим, ничо низнаим. Хочешь 

стой, общайся,  повышай профессиональные навыки. Не хочешь — чеши обратно тем же макаром. 

Наиболее известные компании, которые подверглись вчера обыскам, — R-Style, «Ланит», 

«Бюрократ», офис интернет-магазина OZON.ru и представительство IBM. Покинули 

офисы следователи уже под вечер, нагрузив изъятыми уликами по нескольку «Газелей». Так, 

в офисе крупнейшего системного интегратора «Ланит» оперативники изъяли более сотни 

компьютеров, жесткие диски с программами и финансовые документы. 

Как рассказал один из сотрудников компании, на тот момент в здании находилось 

руководство и несколько сотрудников. «Предъявив предписание на выемку налоговых, 

таможенных и других финансовых документов, а также на изъятие каких-то вещдоков по 

неизвестному делу, милиционеры прошли внутрь, велев не включать компьютеры, — 

рассказал он. — Потом часть сотрудников, подходящих на работу, просто не допустили в 

здание, а тех, кто уже был внутри, согнали в столовую и держали там до 12 дня. 

Когда народ стал проситься хотя бы покурить на улицу и подышать свежим воздухом, их 

отпускали, но назад уже не впускали. Руководство же компании допоздна вместе с 

сыщиками сидело в кабинетах и отвечало на какие-то вопросы». 

Оригинал этого материала © «Время новостей», 07.12.2006  

В этом году, помимо зависших компьютеров, в ПФР тебя может постичь совершенно 

необъяснимое с точки зрения нормального человека обстоятельство.  Вдруг выясняется, что 

отчетов за предыдущие периоды… нет в базе. 

Жалкий лепет про то, что  ты все отчеты сдал, все штампы, свидетельствующие о приемке стоят  в 

нужных местах и с подписями ответственных лиц, не принимается во внимание, при этом 

спрашивая, а нет ли у тебя с собой, совершенно случайно конечно, того прошлогоднего отчета, ну 

который в базу не попал.  Ах, нет… ну тогда приходите в другой раз, будем разбираться. 

И даже если ты собственными глазами проконтролировал весь процесс выгрузки информации в 

базу и готов  присягнуть на Библии, что информация там была, и не могла исчезнуть просто 

так,  не факт, что в следующий раз с тобой не случится то же самое. 

Правда, работники ПФР становятся все культурнее и культурнее.  В особенности, после этого 

публицистического цикла — культура  просто капает с лиц. 
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В этом отчетном квартале  выдали расписку, что мол бумажки мы твои взяли,  когда проверим  не 

знаем. Звоните…(кто пробовал — знает), как дозвонитесь — приезжайте, всегда рады, как 

говорится, и вообще «ваш звонок очень важен для нас». Так что прогресс налицо. 

Больше всего оперативников интересовали документы по проведенным ранее тендерам на 

поставку компьютерного оборудования и различных программ, а также касающиеся новой 

заявки фирмы на участие в очередном конкурсе якобы на продление договора на поставку 

оборудования для ФСБ и МВД. В московском представительстве IBM на Краснопресненской 

набережной визит милиционеров прокомментировали очень осторожно и корректно, 

отметив, что руководство компании готово оказать всю возможную помощь российским 

госорганам. 

Впрочем, в отличие от российских бизнесменов сотрудникам представительства IBM, судя 

по всему, бояться особо нечего. Неофициально там отметили, что собственно 

представительство не занимается торговлей компьютерами и программным обеспечением, 

а выступает лишь передаточным звеном между головным офисом и получателями товара. 

Соответственно, вероятнее всего, там милиционеры искали документы об условиях 

поставок техники, чтобы потом по ним сверять данные ПФР и других российских 

дистрибьюторов. 

Оригинал этого материала © «Время новостей», 07.12.2006 

Накопительная часть 

 В начале апреля этого года чуть не до 

слез растрогали прозвучавшие слова о 

накопительной части пенсии, о которой 

каких только гадостей мы не слышали в 

последнее время. То ее решали списать 

с «молчунов», то «заморозить»… 

И слезы искренней растроганности все 

же выступили бы, если бы не 

прозвучали они от… Эльвиры 

Набиуллиной и Игоря Шувалова да еще 

и с какого-то «Биржевого форума». 

А не является ли это прямым 

неуважением ко всем гражданам, 

независимо от возраста, когда 

подобные личности, только что 

персонально крутившие 

мошеннической ключевой ставкой — обсуждают с какими-то «биржевыми форумчанами» 

накопительную часть пенсии? 

Странные заявления тогда сделала Эльвира Набиуллина о «принципиальных решениях». 

Общественность давно ждет не дождется от нее объяснений по ее прежним беспринципным 

решениям. Очевидно, она решила, что откровенный грабеж с накопительной частью пенсий 

будет… несколько чересчур? 

А когда в неизвестном направлении за все 90-е был списан 1% всех пенсионных отчислений 

граждан — это для нее вполне нормально? «Принципиальное решение»?  

2-04-2015 г. Шувалов и Набиуллина поддержали сохранение накопительной пенсии 

Сохранение обязательной накопительной пенсионной системы должно быть 

принципиальным решением, заявила в ходе Биржевого форума глава Центробанка Эльвира 

Набиуллина, передает ТАСС. 
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«Да, в некоторых странах есть развитые добровольные пенсионные накопления. У нас 

исторически к этому нет предпосылок», — приводит агентство ее слова. 

«Без накоплений пенсии станут пособием по бедности» Замминистра финансов России 

доказывает, что отмена накопительной системы приведет к финансовому коллапсу. 

 Назвать обворовывание всех клиентов Сбербанка 

под совершенно издевательским предлогом «этих 

денег уже нет!» — «отсутствием исторических 

предпосылок»… это тоже в духе нынешних 

«юристов-экономистов» гайдаровского разлива. В 

принципе, обворовали в 90-х всех вполне 

«исторически» — в точности так же задрав ставку 

рефинансирования аж до 200%. 

Ну, кто при таком размахе «исторически» что-то 

сможет отложить? Какие накопления можно сделать 

при такой налоговой системе, при таких, как 

Эльвира Набиуллина, только что устроившая всем 

«веселый Новый год»?.. Дамочка даже не 

соображает, что благодаря ее личным усилиям цены на самые ходовые продукты питания 

возросли в среднем в полтора раза и отнюдь не думают спускаться. 

Глава ЦБ пояснила, что в России сохраняется примитивная культура сбережений. К 

излюбленным инструментам сбережения относятся банковские вклады и недвижимость, 

тогда как в развитых странах активно используются страхование жизни, коллективные 

инвестиции и личные пенсионные накопления. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на форуме, высказал аналогичное мнение. 

«Я поддерживаю Эльвиру Набиуллину по поводу накоплений в пенсионной системе», — 

отметил чиновник. 

После публичного мошенничества с ключевой ставкой, обрушения курса рубля — явиться на 

какой-то «биржевой форум» с душещипательными заявлениями про чьи-то пенсии… это совести 

совершенно не иметь. Но еще и нести чушь про «культуру накоплений»… просто верх цинизма! 

Какая может быть «культура накоплений», если тебя могут обворовать в любой момент, а сами 

«форумчане» о том и спорят — как обворовать, кого и на сколько. Ни о чем другом и речи ведь 

давно не идет. Даже о том, что их пожизненную синекуру не выдержит никакая самая 

прогрессивная экономическая система. 

Интересно, и у Эльвиры Набиуллиной родители даже сберкнижек не имели? Это насколько 

аморальной особой надо быть, чтобы заявить, будто в России — нет исторических предпосылок 

что-то откладывать на будущее или копить на черный день? Да только при ворах поголовных, 

обворовавших граждан и государство — «исторические предпосылки» исчезли. Но вот посадят 

воров — они сразу же возникнут, биржевых форумов собирать не понадобится. 

 Ранее, 20 марта, президент России Владимир 

Путин сообщил, что накопительная пенсия в 

России будет сохранена. 

Решение о дальнейшей судьбе накопительной 

пенсии должно было быть принято 19 марта. По 

итогам совещания, которое провел премьер-

министр Дмитрий Медведев при участии первого 

вице-премьера Игоря Шувалова, вице-премьера Ольги Голодец, главы Минфина Антона 

Силуанова и главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, решено продолжить обсуждение 

проблемы. 
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Это люди, провалившие все «антикризисные меры», все время работы в руководстве только и 

рассуждавшие, когда ж грянет кризис в качестве результата их деятельности… тут же 

схватываются за пенсии! 

Антон Силуанов не выполнил бюджет прошлого года, за полтора квартала этого года не сделал 

ничего примечательного и позитивного, но тут же выходит трясти матрасы пенсионеров, у 

которых уже позаимствовали трехмесячный беспроцентный кредит! 

В нормальном государстве с министром финансов, не выполнившим утвержденный бюджет в 

самой богатой стране мира — дальше вообще-то не разговаривают. Не говоря о его предложениях 

по очередному грабежу населения. Однако это у нас вдобавок носит наименование — 

«инициатива». 

 Инициатива по ликвидации 

накопительной пенсии неоднократно 

выдвигалась социальным блоком 

правительства. В 2014 году, по 

предложению Минтруда, правительство 

ввело мораторий на накопительные 

взносы. В результате накопительные 

пенсии были направлены в 

распределительную систему. Затем 

мораторий продлили на 2015-й. Социальный блок правительства выступает за дальнейшую 

пролонгацию моратория на 2016 год. Также представители социального блока категорически 

возражают против повышения пенсионного возраста в стране. 

И как ведь нам интересно узнавать, будто в этом ни на что не пригодном правительстве, 

неспособном даже выполнить бюджет, — еще и проходят какие-то «противоборства», 

формируются какие-то «враждующие группировки… причем, все по тому же, осточертевшему 

всем поводу — насколько и как обокрасть пенсионеров! 

Так и хочется пожалеть несчастных, мол, пусть уж скорее ограбят в очередной раз, но пусть 

помирятся и станут паиньками. А то ведь им так тяжко там… «противоборствовать». 

По информации «Известий», 

число сторонников сохранения 

накопительной части пенсии 

фактически пополнила 

помощник президента Эльвира 

Набиуллина, выступив в ее 

поддержку. До этого она 

разделяла позиции Минтруда и 

вице-премьера по социальным 

вопросам Ольги Голодец, 

настаивающих на отмене 

накопительной части. Во власти 

нет однозначного мнения по 

данному вопросу — 

сформировалось два противоборствующих лагеря. 

В начале августа экс-министр экономического развития Эльвира Набиуллина на закрытом 

совещании, посвященном реформе пенсионной системы, выступила за сохранение ее 

накопительной части. Об этом «Известиям» сообщили два источника, знакомых с ходом 

совещания. По их словам, Набиуллина поручила Институту современного развития 

(ИНСОР) подготовить предложения по развитию накопительной системы. Этот набор 
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предложений к настоящему времени уже готов. Кстати, Набиуллина входит в 

попечительский совет ИНСОРа. 

И тут выясняется, из-за чего, собственно, происходят такие широкомасштабные 

«противоборства». Лезет очередная «фирма-однодневка» с шикарной аббревиатурой ИНСОР — 

поучаствовать в накопительной части пенсий, которая ведь… никакой пользы экономике не 

приносит! А зачем тогда, спрашивается, ее было изымать из экономики?.. 

От беглого взгляда на состав этой новой 

аббревиатуры, решившей подкормиться еще и на 

пенсиях… сразу возникает рвотный рефлекс. 

Никакой надежды на достойную жизнь при 

одном взгляде на состав этих «лучших умов 

современности»… 

Неужели сами эти люди не понимают, насколько 

достали своей никчемностью и моральной 

неразборчивостью?… 

Начало пенсионной реформы запланировано на 

начало следующего года. Связана она с 

дефицитом, образовавшимся в Пенсионном 

фонде России — за прошлый год в размере 924 

млрд рублей. За сохранение накопительной  

составляющей выступали вице-премьер Игорь 

Шувалов, глава Минэкономразвития Олег 

Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов.  

Их позиция сводится к тому, что в сложившейся 

демографической ситуации накопительная 

составляющая должна помочь выправить 

ситуацию в будущем, когда работающих людей 

станет еще меньше. Среди противников 

накопительной части — глава Минтруда 

Максим Топилин и зампред правительства Ольга 

Голодец. Их поддержали председатель Банка 

России Сергей Игнатьев, а также помощник 

президента Татьяна Голикова (она выступила за 

отказ от обязательного порядка отчисления на 

накопительную часть, предложив заменить его 

добровольным). 

Еще раз подчеркнем, что вновь за наш счет желают выкрутиться люди, разворовавшие 

государственное достояние, приватизировавшие даже государственную инфраструктуру, чего не 

позволяли себе даже олигархические государства античности. А теперь жалкая накопительная 

часть пенсий — «должна выправить ситуацию». 

Рассуждают, между прочим, мужчины, а ответственности нет даже на простое предположение, что 

вообще-то они, а не старухи-пенсионерки должны «выправлять ситуацию». Они эту некрасивую 

ситуацию создавали, они получают огромное, просто непомерное содержание за решение любых 

вопросов, если учесть уровень их квалификации и собственную «производительность труда»! 

В числе их аргументов — тот факт, что накопительная часть не приносит пользы 

экономике и постепенно обесценивается на счетах Внешэкономбанка. Ранее против 

накопительной части пенсии выступала также Эльвира Набиуллина. 
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В правительстве также обсуждался и компромиссный вариант — снижение ставки 

накопительной части пенсии с нынешних 6% до 2%. Но сторонник накопительной 

составляющей — Минфин посчитал, что в этом нет смысла. — Обязательная 

накопительная составляющая представляет собой важный сложившийся институт, 

который не должен быть ликвидирован или существенно уменьшен в размерах ради 

краткосрочной цели небольшого уменьшения текущего дефицита Пенсионного фонда, — 

считает президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Михаил Дмитриев. — Для 

уменьшения дефицита Пенсионного фонда целесообразно подготовить дополнительные 

краткосрочные предложения. 

Вот  ведь чем там занималось правительство, пока страна с трудом отчитывалась за первый 

квартал. Считали, есть в чем-то смысл или нет. 

Их никто никуда не торопит, сроки не поджимают, они привыкли сытно питаться и приятно 

общаться о 6% или 2%. Чувствуется, никто из них ни разу не платил налогов и не представляет, 

как это делается, в какой нервотрепке все это происходит каждый квартал. Они только одобряют 

новые формы, придуманные разными юргенсами. 

Но если такое получилось в результате, то при чем здесь… юргенсы? Не лучше ли привлечь к 

ответу автора всео этого безобразия? Ведь он до сих пор кормится при бюджете! 

02.02.07 г. Министерство здравоохранения и социального развития во главе Михаилом 

Зурабовым внесло на рассмотрение в правительство России предложения, принципиально 

меняющие механизм пенсионной реформы. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Авторы 

документа предлагают отделить накопительную пенсионную систему от обязательного 

пенсионного страхования, а средства граждан, находящиеся в управлении Внешэкономбанка, 

направить на погашение дефицита Пенсионного фонда России (ПФР).  

Предполагается, что с 2008 года перевод во Внешэкономбанк накоплений граждан, 

которые добровольно не отдали накопительную часть своей пенсии на управление частных 

компаний, так называемых «молчунов», будет прекращен, а в течение пяти лет за ними 

останется право перехода в частные управляющие компании. 

Пусть Михаил Зурабов отчитается по поводу этой шикарной «пенсионной реформы», которую он 

сделал специально, чтобы сохранить Пенсионный фонд в начале нулевых. Как видим, он еще и в 

конце нулевых вовсю «рулил» процессом, тоже организовывал какие-то «противоборствующие 

лагери», с жаром спорящие, как бы покрыть дефицит за счет самых нищих пенсионеров? 

02.02.07 г. Средства, накопленные к тому времени во Внешеэкономбанке, будут переведены 

по желанию будущего пенсионера в выбранный им фонд. Права тех, кто так и не сможет 

сделать свой выбор, будут учитываться Пенсионным фондом уже не в виде денег, а в виде 

гарантий на получение определенной пенсии по достижении установленного законом 

возраста. 

Тут, конечно, Михаил Зурабов лукавил, отлично зная, что, после всех издевательств — это 

«установленное законом» можно ведь пересмотреть в любой момент. 

Какие «установления законом» могут быть, к примеру, для Антона Силуанова, если для него и 

бюджет — это не закон, а отговорка ипподромной клячи: «Ну, значит, не смогла!» 

14.04.2015 г. Силуанов призвал срочно повысить пенсионный возраст. По мнению 

Силуанова, это привело к формированию системы с высокими обязательствами и низким 

эффектом для преодоления бедности. «Необходимо модернизировать систему 

категориальных льгот, вводить учет нуждаемости при осуществлении мер социальной 

поддержки», — заявил министр финансов.  

Силуанов также отметил, что развитие накопительной пенсионной системы является 

основным фактором экономического роста в стране в условиях внешних ограничений. 
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Характер санкций, их выборочность, отсутствие в санкциях упомянутых Эльвирой Набиуллиной 

«принципиальных решений» — заставляют подозревать о прямом сговоре. 

Да-да, такое впечатление, что российская сторона прямо добивается, чтоб хоть какие «санкции» из 

западные партнеры придумали для отвода глаз, чтоб все, что они здесь творят — списать на 

«санкции». 

«В условиях санкций нужен свой собственный внутренний инвестор. Здесь ключевым 

является вопрос дальнейшего развития накопительной части пенсионной системы, системы 

накопительного страхования жизни, развития страхования в целом», — пояснил он свою 

позицию. С 2016 года необходимо полном объеме восстановить права застрахованных лиц 

на формирование накопительной части пенсий в соответствии с их выбором, резюмировал 

он. 

Система прошла все необходимое реформирование, «были проверены институты, которые 

в ней работают, запущен механизм гарантирования накоплений, в этом году фонды 

получили накопления прошлых лет — и все готово к тому, чтобы эта система могла 

перезапуститься в следующем году», добавил глава Минфина. Правительство пообещало 

определиться с судьбой накопительной части пенсий в апреле — начале мая текущего года. 

Хочется… ответить Антону Силуанову прямо по физиономии! И за невыполнение бюджета, за 

полную неспособность к принятым на себя функциям, за многолетнюю подлость в отношении 

отечественного производителя, за ложь про «зарубежных инвесторов». 

Но когда человек, лгавший про «иностранных инвесторов» всю дорогу со своим патроном 

Дмитрием Анатольевичем… вдруг решил «проинвестироваться» у обобранных российских 

пенсионеров… за это хочется уже сказать пару ласковых прямо по физиономии. За многолетнее 

унижение в налоговых и том же Пенсионном фонде! 

Но… только вот соберешься так сказать пару ласковых, тут такое можно услышать… что туши 

свет. Впрочем, ничего нового и не услышишь, кроме как давно всем известное: кошелек или 

жизнь! 

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости/Прайм. 

Замглавы Минфина Алексей Моисеев видит 

две альтернативы повышению пенсионного 

возраста: увеличение налогов или снижение 

уровня жизни пенсионеров. 

 «Для того чтобы система работала, надо 

сделать одно из двух: первое — это 

значительно повышать налоги, что мы делать 

категорически не хотим, вы знаете, 

что президент уже заявлял в этом смысле 

свое решение о том, что повышения налогов 

на несырьевой бизнес не будет, а здесь должно 

быть именно такое повышение налогов», — сказал Моисеев в интервью телеканалу «Россия 

24». 

«Либо значительно снижать уровень жизни пенсионеров, что для нас абсолютно 

неприемлемо, мы должны обеспечивать достойный уровень жизни и достойный 

коэффициент замещения и поэтому здесь, чтобы этот коэффициент замещения 

достойный обеспечить, необходимо увеличение конечно пенсионного возраста», — добавил 

он. 

Когда он к откровенному шантажу и рэкету добавил какой-то «коэффициент замещения»… то 

лучше бы уж ничего не добавлял. Просто бы ограничился наглым ультиматумом: либо 
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пенсионный возраст снижаем, либо все пенсам зараз пенсии сокращаем! Либо так налоги 

поднимем, что еще пардону запросите! 

Заявление вызвало такой шок… что даже заявление Игоря Шувалова, оравшего с января месяца, 

что все еще будут шокированы теми шоками, которые они нам устроят… как-то померкло на этом 

фоне. Здесь прозвучала неприкрытая враждебность. Моисеев дал понять, что собирается проблему 

концлагерных бараков решать самыми радикальными мерами. 

Но, видно, его начальство поняло, что с этим новоявленным фюрером несколько перегнуло палку. 

Поэтому на следующий день Моисеев выскочил пояснять… то ли про «список Шиндлера», то ли 

про «импортозамещение»… «которое некому бедет имепортозамещать». 

«Мы столкнулись с интересным фактором, связанным с импортозамещением. К сожалению, 

так получилось, что у нас на многих заводах работают люди молодые и работают люди 

пенсионного возраста. То есть у нас получился такой разрыв поколений из-за того, что в 90-е 

годы люди не шли работать на производство, тогда стало очень много юристов, 

экономистов, госчиновников и очень мало людей рабочих профессий», — пояснил он.  

По мнению Моисеева, повышение пенсионного возраста необходимо, чтобы 

высококвалифицированная рабочая сила не вышла на пенсию и передала свой опыт 

молодому поколению. В противном случае «некому будет импортозамещать». 

Сам-то Моисеев, чего ж на производство не пошел? Сам-то много чего может 

«импортозамещать»? 

И вот такого уровня «импортозаместители» нашу пенсию отдать не могут. Проворовались. 

28.04.2015 г. «Деньги из НПФ не замораживались — 

они изымались».  

Ольга Голодец назвала экономически невозможным 

возврат 1 трлн руб. в накопительную пенсионную 

систему. По словам вице-премьера, эти средства, 

замороженные в 2014-2015 гг., уже учтены на счетах 

граждан в страховой части пенсий. Собеседники 

«Коммерсантъ FM» не исключают, что 

Минэкономразвития удастся добиться возврата 

денег, однако это потребует дополнительных 

расходов правительства. 

Замороженные средства в накопительную пенсионную систему не вернутся. Об этом 

заявила российский вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, они уже учтены на счетах 

граждан в страховой части. Речь идет об 1 трлн руб., который был заморожен в 2014-2015 

годах. 

Первые получатели накопительной части пенсии достигнут соответствующего возраста в 2022 

году. При таком зашкаливающем желании госчиновников ее отобрать на нее можно не 

рассчитывать. Почему они так зарятся на трудовые пенсии? 

Первоочередной мерой необходимо отменить государственные пенсии, отправив «фтопку» 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»! Никаких 75% 

среднемесячной заработной платы ворам, проституткам, уголовникам и обычных холуям и 

бездельникам. Других там уж больше 15-ти лет не водится. Пусть на баллы попробуют прожить. 

Сколько там сейчас 64 руб. 10 коп. или 71 руб. 41 коп. с 01 февраля за балл? Вот и пусть покажут 

класс, мерзавцы клейменые! 

Как рассчитываются баллы никто пояснить не может, одно мычание и блеяние! Зато в 166-ФЗ все 

предельно ясно - от 45% до 75% от среднемесячной заработной платы. А среднемесячная з/п у 

депутатов 470 т.р. Так что… пусть они идут в АД со своей ср. з/п и госпенсией… 
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Государственные банкроты 

 У нас принято считать «государственными 

банкротами» — отчего-то самих пенсионеров. Наше 

правительство любит цепляться за малограмотную, 

неопытную молодежь, многое сделав для 

уничтожения ее образования и нормального 

становления в жизни, без холуйской зависимости от 

кремлевских массовиков-затейников. 

На самом деле, положение социально незащищенных 

слоев населения — является лучшим доказательством 

несостоятельности всех государственных решений и 

внутренней политики, проводимой в период 

пребывания у руля нашего замечательного 

«правящего тандема». 

Принято считать, что пенсионеры — дармоеды, которые паразитируют на тех, кто пытается 

работать в России, где усилиями нашего славного правительства любой труд давно обесценился и 

утратил смысл в клоаке воровства, мздоимства, лжи и холуйства. Однако на самом деле, именно 

положение пенсионеров отчетливо демонстрирует всему миру, что в России все общество — 

подло паразитирует на том, что сделано стариками за всю жизнь, стараясь напоследок 

унизить и растоптать их человеческое достоинство. 

Не зря любое решение «о выходе из кризиса» в России непременно увязывается с очередным 

грабежом нищенских пенсий. Впрочем, именно это у нас называется «экономией». Страшно 

подумать, что же эти люди считают «экономикой». 

Как же не довести государство до банкротства, если у нас президент вообще не имеет понятия о 

собственной зарплате и занимается тем, что ему в голову взбредет — совершенно вне 

действительных нужд страны и народа. Правительство регулярно наращивает собственные 

доходы, но не способно выполнить бюджет даже в отношении финансирования социально-

защищенных статей бюджета. 

А это вообще-то и называется банкротство, когда люди потребляют незаработанное, вне 

зависимости от того, какой полезный результат труда смогут получить в будущем. 

23.06. 2015 г. Минфин предлагает сэкономить на 

пенсиях 2,5 триллиона рублей. К 2018 году ведомство 

рассчитывает сократить индексацию соцвыплат до 

4%. 

Отказ от индексации пенсий и соцвыплат на уровень 

прогнозной инфляции позволит сэкономить 2,5 

триллиона рублей. Такие данные предоставило 

Министерство финансов РФ. 

Если бы Антон Силуанов был способен 

анализировать те пути выхода из кризисной 

ситуации, которые продемонстрировало 

правительство Примакова-Маслюкова, он бы понял, что такого говорить вслух не следует, это 

циничная ложь. Налаженные социальные выплаты и своевременная индексация — стали 

важнейшим фактором подъема экономики в конце 90-х. 

Что ж, значит, в России людям нельзя отдавать заработанное, в особенности тогда, когда они 

работать уже не могут? А что, в правительстве Россию действительно воспринимают 

Освенцимом? 
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Зато все видят каком у убожеству, изначально неспособному работать производительно на благо 

общества — отваливаются все блага. А что общество с них имеет на выходе, кроме 

международной изоляции, воровства, вселенского посмешища?.. 

23.06. 2015 г. 22 июня премьер-министр Дмитрий 

Медведев провел совещание по основным 

параметрам бюджета, в ходе которого обсуждались 

предложения ведомства о сокращении индексации 

пенсий до 2018 года. 

Как пишет РБК со ссылкой на источник в 

финансово-экономическом блоке правительства, 

Минфин предлагает уменьшить уровень 

индексации в 2016 году — с 7 до 5,5%. В 2017 году, 

по мнению ведомства, индексацию необходимо 

сократить до 4,3%, а в 2018 и вовсе до 4%. 

С помощью этих мер Министерство хочет в 2018 

году сэкономить 1 триллиона руб. Кроме того, в 

ведомстве предлагают затронуть пенсии госслужащих и военные пенсии. 

Как только правительство начинает обсуждать подобные вещи вслух, так становится понятно, что 

работать оно не собирается. Но Россия, как страна, не может существовать лишь для того, чтобы 

обеспечивать занятость малограмотным ничем субъектам в качестве «светочей современности». 

Если правительство обсуждает такие статьи, они должно признать, что в его составе люди, не 

соображающие, где находятся, взявшиеся за исполнение обязанностей, круг и состав которых у 

них в голове не помещается. И вообще-то надо не грезить вслух, кого и насколько подобные 

граждане еще могут обобрать до 2018 года, а дать возможность нормальным советским инженерам 

все же поправить положение. 

Но сейчас-то можно уже признать, что только государственная собственность является гарантией 

социальных программ, государственного развития и социально обеспечения. 

Государственную собственность при пребывании во власти нашего правящего тандема спускали 

направо и налево  с самыми мелкими уголовными мотивациями. Особенно замечательно слышать 

от одних и тех же людей вначале заявления «у государства слишком много собственности» — а 

затем про патриотизм и прочее. 

Социальные выплаты повысить не могут, ни одни экономический показатель повысить не в 

состоянии, зато будут повышать толерантность, мультикультурность, патриотизм и борьбу с 

экстремизмом. 

17.06.2015 г. Будущие пенсионеры доплатят 

управляющим. Рабочая группа при Министерстве 

финансов 17 июня намерена обсудить изменение 

вознаграждения участников рынка при управлении 

пенсионным накоплением. Речь идет о возможном 

введении management fee.  

В настоящее время закон о негосударственных 

пенсионных фондах предполагает лишь 

вознаграждение за успех (success fee), которое не 

может превышать 15% от дохода для НПФ и 10% от дохода для управляющей 

компании. Его планируется дополнить фиксированным вознаграждением за счет средств 

пенсионных накоплений клиентов фондов (management fee), сообщает газета 

«Коммерсантъ». 
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Но что смогут доплатить будущие пенсионеры? Здесь ведь надо учитывать, что все фонды 

социального накопления были разворованы вместе материально-технической базой 

государственной экономики. 

К частным вкладам и накоплениям граждан отношение в России чисто «сбербанковское». 

Последний раз в том же Сбербанке отказывались выдавать деньги — осенью 2008 года. 

Поэтому граждане с достатком пытаются найти механизмы сбережения средств в 

негосударственных пенсионных фондах. В сущности, Пенсионный фонд России, став 

внебюджетным финансовым институтом, является столь же «негосударственным». Ведь Силуанов 

вместе с другими чиновниками, считающими приличным вообще заикаться о сокращении 

индексации пенсий, которые и так находятся на недостойном человека уровне, — лишь 

подчеркивает негосударственное значение пенсионного обеспечения. 

Напомним, что при создании Пенсионного фонда гражданам лгали, будто все учреждение 

потратит на себя лишь 3% от вносимых сумм. Теперь, как видим, ни о каких 3% речи не идет даже 

для НПФ. 

17.06.2015 г.Идея по введению management fee 

обсуждалась профессиональным сообществом давно. В 

конце 2013 года Банк России официально поддержал 

внедрение фиксированного вознаграждения НПФ, 

обозначив это одним из пунктов в презентации по 

развитию пенсионной реформы. В дальнейшем 

представители ЦБ неоднократно высказывались о 

необходимости введения management fee, хотя 

конкретные параметры ранее обнародованы не были. 

По мнению участников пенсионного рынка, management 

fee позволит им эффективнее работать, так как 

непредсказуемый доход от вознаграждения усложняет 

планирование работы фонда. Ведь основная 

деятельность фонда (ведение счетов, выплата пенсий, 

соблюдение лицензионных требований) достаточно 

затратная, отмечают участники рынка. «Финансовые 

рынки регулярно преподносят печальные сюрпризы: 

четыре года из последних десяти лет были 

убыточными. Даже если управляющие активами и могли опередить рынок, вознаграждения 

от дохода зачастую было недостаточно для покрытия необходимых расходов», — сетует 

гендиректор НПФ «Участие» Сергей Зыцарь. 

Впрочем, не все участники пенсионного рынка уверены в справедливости введения 

фиксированного вознаграждения в принципе. 

Вместо того, чтобы разобраться в причинах высоких затрат как в негосударственных, так и в 

государственном пенсионном фонде, — начинаются рассуждения о «сложной экономической 

ситуации». А такая ситуация сразу возникает, как только не нецелевые нужды из пенсионного 

фонда начинают тащить коробки из-под ксерокса. 

Приравнять негосударственные пенсионные фонды к государственным — все сбегут из нашего 

чудесного пенсионного фонда, кутившего все годы по принципу «вот на эти три прОцента я и 

живу». 

Но вопрос о том, на сколько нас обворовала эта пенсионная система уже за жизнь, — сразу ставит 

и другой ракурс всех заявлений Силуанова. Вряд ли он сам выплачивал эти непомерные налоги, 

размер которых объясняется не только ничем не ограниченным жлобством и желанием 

паразитировать на чужом труде, — но и пренебрежением интересами страны и ее суверенитета. 
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17.06.2015 г. «1% отъема пенсионных накоплений граждан ежегодно — это запредельно 

много», — настаивает представитель Пенсионного фонда России (ПФР) Марита Нагога. По 

ее словам, ПФР на исполнение своих 28 функций и госуслуг тратит порядка 1,6% от доходов. 

С тем учетом, что по итогам мая общий объем пенсионных накоплений в НПФ составил 

около 1,7 трлн руб., в год фонды смогут направлять на вознаграждение себе и управляющим 

до 17 млрд руб. 

Конечно, можно не вспоминать 1% пенсионных накоплений, которые отбирал ПФР со всех 

граждан с момента своего становления, а после вдруг «забыл». Но когда с зарплаты вообще-то 

уходит более 50% налогов, а о подоходном налоге, с которого и должны были раньше 

формироваться все выплаты,  отчего-то никто не вспоминает… только и остается 

прислушиваться-приглядываться к тому, как весело и чудесно живут все эти «фонды» за счет 

чужих средств, наших с вами средств, которые мы заработали, но не смогли использовать 

вовремя, когда были нужны. Эти средства уже не придут и потом, поскольку все давно пущено 

прахом. 

16.06.2015 г. Финский домик начальницы Пенсионного 

фонда осиротел на десять лет. За взятку почти в 2 млн 

долларов бывший шеф петербургских пенсионеров 

Наталья Гришкевич сегодня, 16 июня, изолирована от 

общества. Кроме свободы, чиновница ничего не потеряла, 

избежав конфискации. Ей возвращены килограммы золота 

и миллионы рублей, а на берегу озера у Савонлинны 

Наталью Петровну дожидается уютный домик. 

За полтора года процесса бывшая начальница Пенсионного 

фонда Петербурга Наталья Гришкевич показала себя 

оригинальной особой. Признание в получении почти 2 млн 

долларов от банкира Гительсона, сделанное в кабинетах ФСБ, она объяснила стрессовым 

состоянием и в суде отказалась от повинной. Чуралась фоторепортеров, избивая их 

дамскими аксессуарами за то, что снимают в не соответствующем статусу VIP ракурсе, 

публично отчитывала своих адвокатов за строптивость, а для освобождения из 

следственного изолятора щедро выложила 7 млн рублей в качестве залога. 

Отвратительнее всего, когда огромная паразитирующая на социальных выплатах масса паразитов, 

еще и обвешивается орденами… Вот какие у этой гражданочки могли быть заслуги перед 

Отечеством? Садятся паразитировать на диких, непомерных, ничем не объяснимых пенсионных 

отчислениях, — у них тут же возникает «заслуга перед Отечеством»… 

А как без армии этой паразитирующей прослойки в СССР  пенсии платили и индексировались? 

Причем ведь компьютеров не было! Вот на основе чего они выдумали себе эту работенку? 

Экономический ее смысл какой, кроме криминала? Ведь они сами себя называют «прокладками». 

16.06.2015 г.Пенсионный фонд Петербурга Наталья 

Петровна возглавляла с 2001-го по 2009 год, 

значилась в разряде высших чинов, носила медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 

при зарплате 40 тысяч рублей в месяц могла 

позволить себе элитную стоматологию, 

восьмикомнатную квартиру в Приморском районе и 

заграничную недвижимость. Уютный домик на берегу 

финского озера у Савонлинны, как вспоминал муж 

Натальи Петровны, был куплен для того, чтобы 

присутствовать на ежегодном оперном фестивале 

неподалеку. 
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Но свидетели из числа знакомых чиновницы, проявляя гражданскую ответственность, 

приходили на суд не под впечатлением любви к высокому, а вспоминая диалог героев 

Папанова и Миронова из «Берегись автомобиля»: 

«- Ты мне скажи, на какие доходы заместитель директора трикотажной фабрики 

отгрохал двухэтажный особняк? 

— Семен Васильевич, это его дело. 

— Нет, наше! Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущими на 

нетрудовые доходы». 

Вторя Семену Васильевичу, свидетели отмечали, что Гришкевичи вели образ жизни, не 

позволительный для уровня их заработка. Роскошь слишком бросалась в глаза. У Натальи 

Петровны изъяли и арестовали почти два килограмма украшений и столовых приборов из 

драгоценных металлов – всего 260 ювелирных предметов. 

Здесь уже и журналисты плохо соображают, насколько дико сравнивать саму должность этой 

уголовницы — с должностью директора трикотажной фабрики. 

Директор трикотажной фабрики план выполняет, он производит продукцию, он решает массу 

вопросов. А это… что? Это у нас гражданочка садится на систему государственного рэкета. 

16.06.2015 г.Незаконному, как установил суд, 

обогащению помогло знакомство главы ПФР 

Петербурга с основателем банка ВЕФК Александром 

Гительсоном. Чиновница держала деньги пенсионеров 

на счете в кредитной организации, причем ежедневно 

оставались невыплатные суммы.  

Например, остаток средств в январе – октябре 2008 

года вырос с 3 до 7 млрд рублей. Как показал в суде 

топ-менеджер ВЕФКа Иван Бибинов (приговорен 

условно за пособничество в хищении 20 млрд. – Ред.), 

Гительсон рассматривал средства ПФР как источник 

финансовых операций, а за увеличением пенсионных 

остатков следовали крупные сделки ВЕФКа. Прокурор Одинцов в прениях прямо заявил, что 

банк на то и банк, чтобы с каждого размещенного рубля получать выгоду. 

Логичным было отблагодарить Гришкевич, которая, вопреки законодательству, не 

переводила деньги пенсионеров в ЦБ из коммерческой организации. На ее имя в кипрском 

банке открыли счет, вознаграждение с 2006-го по 2009 год составило почти 2 млн 

долларов. С карты оплачивались стоматологические услуги по высшему разряду, ремонт 

авто и прочее. 

Это центр страны, Петербург! А что же тогда творится на окраинах? Но здесь надо отметить, что 

сама по себе система социального обеспечения из зарплаты работающих, при том, что государство 

давно свело значение подоходного налога к обязательному вымогательству, — располагают к 

воровству, чувству оторванности от реальности. 

К тому же много лет проводится такая политика, чтобы не дать возможности людям не только 

жить достойно на пенсионные накопления, не залапанные вороватыми ручками таких вот 

гришкевич. Сегодня государство прикладываем много усилий, чтобы граждане вообще не могли 

дожить до пенсии. 

Разговоры о повышении пенсионного возраста, унижающие достоинство, действующие на нервы, 

ведущиеся некультурными людьми и с уголовными мотивациями на государственном уровне — 

тоже продолжительности жизни не способствуют. 
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16.06.2015 г.Домик у Савонлинны за 8 млн рублей 

тоже всплыл в деле. Как выяснилось, Гришкевич взяла 

в банке Гительсона кредит в 100 тысяч евро, но, как 

сегодня прозвучало в приговоре, так и не вернула 

деньги. Арест на недвижимость не накладывали, домик 

будет дожидаться хозяйку. 

Золото и картины суд Наталье Гришкевич вернул, так 

как следствие не предоставило неопровержимых 

доказательств их приобретения именно на 

преступные средства. 7 млн рублей залога тоже 

будут в ближайшее время возвращены. 

Наталье Петровне до приговора обещалось от 7 до 12 лет лишения свободы, прокурор 

просил 11. Подсудимая, кроме отрицания взятки, в борьбе за свободу козыряла 

безвредностью для общества. 

«В чем я должна исправляться в местах лишения свободы?» – вопрошала она. 

Вот  по самой физиономии Гришкевич видно, что она в секретаршах была бы не лучшей. Это 

такое статусное лицо уголовной прокладки. 

Прикиньте, есть ли у вас лишние 7 миллионов, много ли картин и драгоценностей… А вообще-то 

не следствие должно предъявлять неопровержимые доказательства, что вещи приобретены на 

заработанные средства, а подозреваемый. Это еще, кстати, со времен Кодекса Хаммурапи. 

У нас уголовным образом изменено все законодательство. Теперь понятно, что изъятые у граждан, 

а значит, и из экономики средства — были попросту расхищены такими вот гражданочками. Но 

посмотрите на ее глупую ограниченную физиономию! Как женщина с таким неприятным лицом, 

от которого веет непорядочностью, могла «честным трудом» заработать 7 миллионов? 

Но ведь у любого начальства ПФ провести обыск… там можно будет узнать, как шикарно 

они  живут на «эти три прОцента». 

16.06.2015 г. Тем не менее на приговор Гришкевич 

пришла не только с брендовой сумочкой за 50 

тысяч, но и с внушительным набором личных 

вещей. Чутье ее не подвело. Судья Алла Ермакова 

оценила преступление в 10 лет колонии и выписала 

штраф в 950 тысяч рублей. Из своего срока 

Гришкевич пока отбыла 3 месяца. Через пять лет 

она сможет попроситься на УДО. 

Гришкевич поместили в клетку сразу после 

оглашения. Она, пока не отобрали телефон, 

беспрестанно кому-то звонила и, в общем, 

держалась достойно. Другая топ-чиновница, экс-глава департамента имущественных 

отношений Минобороны Евгения Васильева, у которой тоже наизымали немало сокровищ, 

свой пятилетний приговор встретила менее стоически. 

Правильно Александр Бастрыкин говорит о необходимости возвратить конфискацию. Но вот 

особенно это касается «социальных чиновников». Паразитировала гражданка на результатах 

чужой жизни. А сейчас выплатит смешной для нее штраф и десять лет будет на шее государства в 

колонии. 

17.02.2014 г. Сегодня помощник прокурора Приморского района Юрий Одинцов зачитал в 

суде обвинение Гришкевич в окончательной редакции. По версии следствия, чиновница в 

должности управляющей отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти 
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вступила в сговор с владельцем банка ВЕФК Александром Гительсоном и проявила 

преступное бездействие. Женщина якобы умышленно оставила текущий счет своего 

учреждения в коммерческой организации со средним ежедневным остатком не меньше 

миллиарда рублей.  

Банк, как следует из материалов дела, мог управлять этими средствами, которые 

предназначались для выплат пенсий. За ресурсную массу Гительсон якобы благодарил 

Наталью Гришкевич регулярным пополнением пластиковой карты, открытой на ее имя в 

иностранном Laiki bank. Всего, как озвучил прокурор, управляющая с 2006 по 2009 год 

получила весомые 1 млн 871 тыс. 313 долларов и 57 центов, что по тогдашнему курсу ЦБ 

составляет больше 47 млн рублей. Предполагаемый размер взятки представили в валюте, 

так как счет в Laiki на имя Гришкевич был долларовым. 

Вот это читают бухгалтера, сразу понимают, что описывается схема реальная и действующая 

повсеместно. Это не что-то из ряда вот сверхпреступное, это общепринятая практика. 

Но тут какое-то типа «предпринимательство», огромное количество средств просто тырят — тупо 

и незатейливо. Особенно много — в период строительства, ремонтов, обновлений программного 

обеспечения и т.п. 

17.02.2014 г.  Экс-глава вину не признала и 

попросила удалить прессу. Ее адвокат Евгения 

Григорьева заявила судье Алле Ермаковой очень 

странное ходатайство: 

«В целях исключения предпосылок создания 

дискредитации органов исполнительной власти, а 

также действующих на местах чиновников, и 

любых истолкований и интерпретации СМИ 

сведений, содержащихся в материалах уголовного 

дела, прошу постановить рассмотреть данное 

дело в закрытом судебном заседании», — 

значилось в нем. Григорьева сослалась на защиту 

государственной, военной и иной охраняемой законом тайны. Судя по удивленным 

переглядываниям, мало кто хоть что-нибудь понял. Кроме того, что перед репортерами 

замаячил информационный голод. 

Прокурор Одинцов, надо отдать ему должное, высказался против закрытого режима, 

отметив, что тайны в материалах нет. Алла Ермакова отказала адвокату Григорьевой в 

ходатайстве. 

«Оно не основано на законе», — отчеканила судья. 

Филиал Освенцима 

Стоит вернуться всего лишь на год назад, чтобы 

обратить внимание на массированную рекламную 

кампанию «заботы» о пенсионерах (точнее, об их 

пенсионных накоплениях), которую правительство 

проводило в конце августа 2014 года с пережимом в 

накалом эмоций. Ну, как бы их переполняло 

человеколюбие и даже перехлестывало. 

Хотя чего ж здесь было удивительного и 

необыкновенного? Вообще и при возможности 

перекроить законодательство буквально за месяц 

самым безобразным образом, все равно в него не 
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внесешь пункт, будто Россия — это филиал Освенцима, где все лица, достигшие пенсионного 

возраста — либо продолжают работать, не требуя и толики с диких, непомерных, ничем не 

объяснимых пенсионных отчислений… либо… ну, вы сами понимаете. 

Как уже отмечалось ранее, подошел пенсионный возраст лиц, пришедших к финишу сквозь 

«реформы и преобразования»… совершенно обобранными. Ну, обирались скопом всю дорогу, 

прям, как поезда в Треблинку. 

Не зря же у нас все мусолится и мусолится это «время холокоста», которое вообще-то по-русски 

называется Великой Отечественной войной. Но мусолится именно потому, что сегодняшние 

банкроты в государственном управлении, проворовавшиеся и изолгавшиеся — не в состоянии 

обеспечить  социальные завоевания народа в Великой Отечественной войне. 

Зато на уровне полицаев и фашистских прихвостней очень даже готовы выдать всем сполна — по 

уровня правопорядка, гуманности и норм социального обеспечения Бухенвальда и Биркенау. 

28.08.2014 г. Как стало известно РБК, в пятницу 

на совещании у премьера Дмитрия Медведева 

может решиться судьба пенсионной системы. 

Наиболее вероятно, что накопительная часть 

пенсий будет отменена, предполагают 

чиновники.В пятницу, 29 августа, пенсионный 

вопрос будет обсуждаться у премьера, 

рассказали РБК три чиновника правительства. 

Об этом же говорит источник в одном из 

пенсионных фондов, который узнал о 

совещании от федерального чиновника. Пресс-

секретарь премьера Наталья Тимакова не 

комментирует график премьера. 

В среду вице-премьер Ольга Голодец провела 

закрытое совещание по пенсионной реформе, рассказали РБК три источника в аппарате 

правительства и источник в одном из пенсионных фондов. Собеседники в правительстве 

говорят, что на совещании обсуждались аргументы за отмену накопительной части 

пенсии, с которыми Голодец пойдет на совещание к премьеру. Человек, близкий к соцблоку 

правительства, говорит, что Медведеву может быть предложено как минимум два 

варианта реформы. Источник в социальном блоке правительства подтверждает, что 

Минтруд готовит несколько вариантов предложений. Официально министерство в 

правительство никаких документов не вносило и не будет этого делать до тех пор, пока не 

будет принято политического решения у премьер-министра, говорит он. 

Ну, просто героизм наших дней! Некая Ольга Голодец чуть ли не пошла на амбразуру! Что там — 

какой-то подвиг Александра Матросова, заткнувшего своим телом амбразуру фашистского дота! 

Здесь отважной мадам Голодец надо затыкать ненасытное жерло убогой серости, готовой все 

сожрать, но совершенно не представляющей, как это все создается. 

Вообще-то надо понимать, что долгие годы огромные средства извлекались напрямую из активов 

предприятий, из оборотных средств — на самые высокие в мире пенсионные отчисления. 

Банкротство «пенсионной реформы» по-крупному проходило несколько раз, но началось, конечно, 

с пресловутых «коробок из-под ксерокса». 

Заметим, что до того, как в руководстве страны засело множество людей, по умолчанию не 

способных к производительному труду, представляющих себе руководство страной — этакой 

«политикой», никакой «пенсионной реформы» не требовалось. И считалось, что вполне 

достаточно подоходного налога. 
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С возникновением «внебюджетных фондов», откровенно кормящихся на совершенно непомерных, 

диких, не объяснимых здравым смыслом пенсионных отчислениях, которые наши бравые 

наперсточники постоянно делят произвольным образом на «страховую» и «накопительную» части, 

— пенсии не только стали нищенскими, но и с последующим развитием «кризисной ситуации» 

перестали вообще… стимулировать жизнедеятельность. 

Если Ольга Голодец и ее коллеги не соображали год назад, что речь уже идет о настоящем 

геноциде, то теперь-то они могут полностью отдавать себе в этом отчет. 

28.08.2014 г. Решение об отмене обязательной накопительной части до сих пор не 

выносилось на обсуждение с финансово-экономическим блоком правительства, говорит РБК 

источник, близкий к Минэкономразвития. Это подтверждает еще один источник в 

финансово-экономическом блоке правительства. Но концептуально решение уже есть — 

накопительная часть пенсий будет отменена, утверждает федеральный чиновник. 

Политического решения по этому поводу президент не принимал, сказал РБК его пресс-

секретарь Дмитрий Песков, сказав, что решение за правительством. 

Косвенным подтверждением этого может служить позиция министерств финансово-

экономического блока правительства. Ранее чиновники Минэкономразвития и Минфина 

активно выступали за сохранение накопительного компонента пенсий. Но несколько дней 

назад в Минэкономразвития прошло совещание, посвященное развитию добровольной 

накопительной системы, рассказали РБК два чиновника ведомства. Его итогом стало 

решение, что Минэкономразвития планирует поддерживать позицию Минфина по этому 

вопросу. Собеседник в Минфине рассказал, что ведомство уже ищет возможности 

перехода на добровольную накопительную пенсионную систему, которая последует вслед за 

отменой накопительной, пока обсуждаются различные варианты, единый подход не 

выработан. 

Пресс-секретарь Голодец Алексей Левченко сказал, что «пока никаких решений о судьбе 

накопительной части не принято». 

А еще ранее теми же чиновниками летом 2013 года был устроен очередной «этап приватизации» с 

прежними воровскими лозунгами «у государства слишком много собственности». 

Давно следует поставить вопрос о целесообразности пребывания во власти, а не в местах не столь 

отдаленных, всех,  до кого еще не дошло, что государственная собственность, а не пенсии 

является «подушкой безопасности». Государственная собственность — это залог всех масштабных 

преобразований свершений, залог развития страны. 

Если нет мощного государственного сектора экономики, а при этом в стране имеется прослойка 

безнаказанного ворья из «эффективных собственников», — то бессмысленно собирать огромные 

деньги якобы «на пенсии», они будут разворованы и обесценены. 

Но раз через год после приватизации 2013 года встал вопрос о пенсиях, то это означает, что все 

«пенсионные реформаторы» вместе с Ольгой Голодец — обычные государственные преступники, 

которым не место в приличном обществе. Сами-то они могли бы сообразить, что совершили 

очередное преступление, вылившееся в «бескровный» геноцид социально незащищенных слоев 

населения. 

28.08.2014 г. Обсуждать переход на добровольную систему пенсионных накоплений 

чиновники стали после того, как в начале августа правительство приняло решение о 

продлении заморозки пенсионных накоплений россиян на 2015 год. Речь идет о 280 млрд 

руб., которые не будут перечислены НПФ, на эту сумму будет сокращен трансферт из 

бюджета в ПФР. 

Официально это решение еще не оформлено, бюджетные проектировки на 2015—2017 годы 

приняты в июле правительством без учета продления заморозки на 2015 год, в документе 

речь идет об увеличении трансферта ПФР из бюджета по причине того, что НПФ успеют 
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акционироваться, вступить в систему гарантирования пенсионных накоплений и получить 

средства, которые были заморожены в 2014 году. 

Обсуждать этот самый «добровольный переход» после того, как обдирали непомерными 

платежами всю жизнь, — наверно несколько поздно. Вначале бы надо ответить, куда дели все 

деньги? 

Здесь ведь такая же петрушка, как в ЖКХ. Вначале разворуют амортизационные фонды, назначат 

непомерные платежи, которые просто разворовывают, поскольку работать не могут, неработни и 

тунеядцы. А после заявляют, что граждане сами должны за все отвечать, сами теперь должны 

волочь на себе эту прорву прожорливой нечисти. 

Никто ведь и не возражает! Главное, провести нормальный разделительный баланс! Если 

проверить работу ПФР, начиная с Мишеля Зурабова, затем отодвинуть от управления 

государственными финансами людей с уголовными мотивациями, то пенсионная реформа на этом 

моментально закончится. 

От этих граждан ведь давно никаких «реформ» и «двойных предложений» не ждет. Требуется 

обычный отчет, полный бухгалтерский баланс: куда, кому и сколько. Всех граждан обязали 

отчитывать четыре раза в год, здесь тоже давно пора пришла отчитаться не болтовней о 

«реформах», а так, как это положено. Не знают, как надо отчитываться — так, значит, не место в 

оперативном управлении государством. 

28.08.2014 г.  Суммарно за 2014—2015 годы НПФ не будет передано около 600 млрд руб. (с 

учетом замороженных 240 млрд руб. в 2014 году и 110 млрд руб., которые НПФ не успели 

получить за вторую половину 2013 года). 

Источник в Минэкономразвития сообщил РБК, что в параметры социально-экономического 

прогноза на ближайшую трехлетку заложена заморозка на 2015 год, а в 2016–2017 годы 

заложено полноценное функционирование накопительной компоненты. Если будет принято 

решение об ее отмене, это не столь существенно скажется на параметрах прогноза, 

рассчитывает он. Инвестиции уменьшатся не более чем на 0,5%. 

Официально решение о судьбе накопительного компонента и добровольной системе может 

быть озвучено в середине сентября. Эти сроки называла ранее Голодец. 

Как они что-то там «замораживают» — замечательно заметно по «ключевой ставке». Не 

«заморозили», а тупо растырили. 

Вот кто поверит, будто они что-то «заморозили», а его, дескать, нынче «не хватает», если 

втихушку вводят с сентября 2013 года ключевую ставку в 5.5% «для своих» при кредитовании на 

две недели? Как видим, они самим себе денежку на льготных условиях могут лишь на две недели 

«заморозить» под процент. Представляете, сколько раз они уже эти пенсионные отчисления 

замораживали и размораживали? 

Тем более, что рассмотренный пример с начальницей ПФР по Санкт-Петербургу красноречиво 

свидетельствует, с какими прелестями жизни связано подобное «замораживание». Тут, значит, 

пришло время «размораживать»… а уже нечего! Все уже подъедено. 

28.08.2014 г.  В Минтруде готовятся пакет законопроектов о 

добровольной накопительной системе и «проекты решений» 

для стимулирования перехода на добровольную систему, 

сообщал ранее глава Минтруда Максим Топилин. 

Если решение о переходе на добровольную систему 

накоплений будет принято, то средства, которые уже есть 

на счетах клиентов НПФ, будут учтены, говорит источник в 

социальном блоке правительства. В Белом доме исходят из 

того, что эти средства уже есть на счетах у НПФ и, 
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соответственно, могут быть учтены при расчете накопительной части граждан. Рисков 

изъятия 1,1 трлн руб., которые россияне успели передать НПФ за время работы 

накопительной системы, нет, заявлял ранее РБК официальный представитель Голодец. 

Представитель ПФР заявлял, что НПФ также будут переданы и за вторую половину 2013 

года. 

На этой неделе министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал журналистам, 

что считает нецелесообразной отмену накопительной части пенсии. Он уточнил, что 

формальных обсуждений или совещаний в правительстве об отмене накопительной части 

пенсии после 2015 года не проходит. 

Раз ПФР — внебюджетный фонд, так и надо было не обязаловку под дикий процент устраивать, а 

изначально объявить все это добровольным садомазохимом, а не обычным глумлением над 

гражданами. 

А то наберут денег, потом начинают «реформы» устраивать, поскольку отдавать жалко. Начинают 

отдавать приказы по Минздраву, чтоб стариков не лечили. 

Основная реформа ведь прошла в том, что как раз для уничтожения лиц пенсионного возраста, 

чтобы не отдавать собранные за всю обкрадываемую жизнь отчисления, — когда Минздрав вдруг 

оказался слитым в один флакон в Минсоцразвития. 

Как проворуются во всех внебюджетных фондах, так демографию нашей славной медициной 

подрегулируют. Сама идеология, которую сегодня проповедует руководство страны — это 

совершенно уголовное пренебрежение жизнью и здоровьем граждан. 

А пренебрежение жизнью граждан начинается с совершенно некультурного заявления Дмитрия 

Медведева о миграции населения. В духе продолжения омерзительной поговорки 90-х «все умные 

уехали, а дураки остались!» 

Теперь нужно, чтобы все, кто решил не оставлять Родину на откуп малограмотному ворью, весьма 

пожалели о своем решении, до конца осознав на пенсии, какими они типа были идиотами, что 

остались в России. 

28.08.2014 г.  Глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина заявляла, что 

накопительный элемент в 

пенсионной системе очень 

важен. «Пенсионные 

накопления — это «длинный» 

ресурс, который вкладывается в 

экономику, и если мы таких 

инвесторов внутри страны не 

будем иметь, у нас и рынки 

финансовые будут недоразвиты, 

и экономический рост мы не 

сможем финансировать», — 

отметила она (цитата по ИТАР-

ТАСС). 

Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова не комментирует информацию о 

ходе дискуссии по пенсионной реформе. 

Ну, на вопрос «кому и сколько» ответы получаем периодически. Понятно, что государственная 

экономика никакого положительного эффекта не получила от резервирования этих огромных 

средств на пенсионное обеспечение в течение более чем 20-ти лет. 
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Еще раз отметим, что создание всех этих «внебюджетных фондов» (финансовых институтов по 

сути) — способствовало росту инфляции, уничтожению экономического смысла подоходного 

налога, а с ним и социальных прав граждан. Одно связано с другим. А гражданами нас делает 

подоходный налог и умение спросить по полной программе о путях и целях его использования. 

«Социальный пакет» нынче настолько непомерно велик (а был и еще больше, что и привело к 

разорению экономики и граждан!), что о подоходном налоге типа и упоминать смешно. 

Но дальше все же встает вопрос, а кто имеет прямую выгоду с аккумулированных средств, если 

пенсионерам они не предназначаются? Ведь не лучшим образом дела обстоят и у 

негосударственных пенсионных фондов. 

20.05.2015 г. РЖД привлекла 20 млрд рублей 

от пенсионных фондов.   Фонды выкупили две 

трети размещенных РЖД 15-летних 

облигаций. 

Пенсионные фонды выкупили 15-летние 

облигации РЖД на сумму более 20 млрд руб. – 

это 67% всех выпущенных монополией бумаг, 

сообщила в пятницу компания. По данным 

источника «Ведомостей», близкого к 

монополии, около 10 млрд руб. купила УК 

«Лидер» (ее акционеры – ВЭБ, «Газпром», 

«Газфонд» и Газпромбанк). НПФ 

«Благосостояние» (его учредитель – РЖД) не 

участвовал в выкупе облигаций, пояснил собеседник. Представитель РЖД от комментариев 

отказался. Представитель УК «Лидер» на вопросы не ответил. 

То есть, АОА РЖД, бывшая государственная транспортная инфраструктура, создаваемая почти 

20-ти лет, как бы теперь должна приносить прибыль, обеспечивать сохранность пенсионных 

отчислений для богатеньких пенсионеров. Пока Голодец с сотоварищи героически прикидывает, 

как бы еще у наиболее нищих пенсионеров дополнительную копеечку сорвать. 

20.05.2015 г.  Облигации монополия разместила на ММВБ. Книги заявок на два выпуска 

облигаций РЖД на общую сумму 30 млрд руб. (по 15 млрд руб. каждый выпуск) закрылись 

19 и 20 мая. РЖД может досрочно погасить бумаги через два года. Ставка купона двух 

выпусков облигаций – 11,65 и 11,75% соответственно. 

РЖД подготовила выпуск этих облигаций, так как во II квартале Пенсионный фонд 

перечислил накопления в управляющие компании и НПФ, поясняет РЖД в своем сообщении. 

Пенсионный фонд перечислил 520 млрд руб., передал в пятницу слова заместителя министра 

финансов Алексея Моисеева «Интерфакс». По словам Моисеева, речь идет о деньгах, 

которые перечислены работодателем за своих работников в 2013–2014 гг., деньгах самих 

граждан, средствах, которые они попросили перевести из государственной управляющей 

компании в НПФ. Поступление денег в негосударственные фонды, по мнению Моисеева, 

оживило рынок корпоративных облигаций. Ранее Моисеев рассказывал, что Минфин 

предлагает обязать все НПФ вкладывать не менее 50% поступающих средств в 

инфраструктурные облигации. Сейчас в НПФ находится более 1,5 трлн руб. пенсионных 

накоплений, до конца мая поступят еще 109 млрд руб. взносов за вторую половину 2013 г. 

Аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай не видит ничего удивительного в том, что 

пенсионные фонды стали основными покупателями облигаций РЖД: НПФ – единственный 

инвестор на рынке облигаций, у которого сейчас есть длинные деньги. 

РЖД в этом году получит и деньги Пенсионного фонда – в прошлый четверг ВЭБ решил 

выкупить 20-летние облигации монополии из пенсионных средств на 40 млрд руб. Эти 
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деньги пойдут на развитие инфраструктуры и закупку локомотивов. Чистый долг РЖД на 

конец 2014 г. – 856 млрд руб. (2,3 EBITDA). В этом году монополия планирует занять 182 

млрд руб., следует из обновленного финплана РЖД на 2014–2016 гг. 

Здесь можно рассчитывать, что будет хоть какая-то прозрачность по использованным средствам. 

ПФР же характерен полной непрозрачностью, закрытостью, непредсказуемостью. У нас вообще 

вошла в привычку отвратительная безнаказанность уголовной наглости, с какой у граждан можно 

изымать средства на любую блажь, вплоть до счетчиков потребления в квартирах, которые отнюдь 

не способствуют устранению протечек в системе. А после… тарифы поднимать. А что такого? Не 

начинать же уважать граждан не на словах, а в реальности! 

Как видим, мало кого интересует, каким образом живут сами будущие и настоящие пенсионеры, 

пока пенсионные средства используются явными банкротами, чтобы заткнуть дыры. 

И результаты такого подхода не заставили себя ждать. 

7 мая 2015 г. Путин объяснил рост смертности 

увеличением продолжительности жизни. 

Президент Владимир Путин провел 

совещание, на котором обсудил выполнение 

майских указов, подписанных три года назад. 

Владимир Путин провел совещание, на 

котором обсудил выполнение своих «майских 

указов», подписанных три года назад. Путин 

обратил внимание на то, в 2015 году вырос 

показатель смертности, отметив, что в 

первую очередь это связано с увеличением 

продолжительности жизни. 

«В чём причины? Увеличение продолжительности жизни изменило так называемую 

структуру населения, о чём я уже упоминал. Выросла доля граждан пожилого возраста. 

Естественно, что люди пожилого возраста из жизни уходят гораздо чаще, чем молодые 

люди, люди трудоспособного возраста, разница в разы. Я просил бы Министерство 

здравоохранения внимательно эту ситуацию отслеживать», — объяснил президент.При 

этом Путин отметил, что в 2014 году в России был зафиксирован естественный прирост 

населения, то есть рождаемость превысила смертность. Он подчеркнул, что показатель 

младенческой смерти вышел на минимальный уровень за всю историю страны. 

Другой темой совещания стала система мониторинга движения лекарств на территории 

страны. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что единая автоматизированная 

система будет разработана и запущена до конца 2015 года. 

Сложно было не прореагировать на столь циничное толкование ситуации — фашистское, 

экстремистское, людоедское и бесчеловечное… Но все эти определения входят в понятие 

уголовного цинизма. 

Сергей Ткачев 8 Май · Ну, конечно, если совести совсем нет, то и ума негусто (с. И.А. 

Дедюхова) Здесь приходится убедиться, что все уголовные мотивации никакого отношения 

к культуре не имеют. Если человек долгое время не может даже промямлить что-то 

приличное, каждый раз все получается вразрез с исконной российской культурой, то ему 

надо все же задуматься о том, что выглядит уголовным паханом. Ну, это его заявление — 

однозначно свидетельствует, как говорится. Главное, что с ним ни в чем нельзя победить, 

одна смерть и разрушение. 

Юрий Горшенин: ЧЕМ ДЛИННЕЕ ЖИЗНЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОКОЙНИКОВ? Пойдите на 

любое кладбище в район погребений этого года или прошлого, например, и увидите могилы 

молодых и даже очень молодых. Стариков, рождения 1915 — 1925 годов рождения среди 
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них — единицы… И еще вы заметите стремительный рост «населения» этих сакральных 

мест…… 

Только к концу мая Минздрав России в лице улыбчивого пресс-секретаря Вероники Скворцовой 

соизволил выдать версии роста смертности среди пожилых россиян. 

29 мая 2015 г. Минздрав России связывает рост 

в начале этого года смертности в России с 

подъемом заболеваемости гриппом и 

респираторными заболеваниями. Об этом в 

пятницу сообщает ТАСС со ссылкой пресс-

секретаря ведомства Олега Салагая. 

По словам представителя Минздрава, выводы 

ведомства совпадают с результатами 

европейских исследований. Салагай уточнил, 

что по опубликованным в официальном издании 

Европейского центра по предупреждению и 

контролю над заболеваниями данным, с декабря 

2014 года по февраль 2015 года в 14 европейских 

странах фиксировался подъем общего 

коэффициента смертности и смертности в возрастной группе старше трудоспособного 

возраста. 

«Причиной этого роста, по единодушному мнению европейских исследователей, был подъем 

заболеваемости респираторными заболеваниями, включая грипп А(H3N2)», — отметил 

пресс-секретарь Минздрава. 

Штамм гриппа А(H3N2) — разновидность так называемого «гриппа». Он распространен в 

США, Мексике, Канаде, Южной Америке, Европе и Азии. 

Всякими заковыристыми разновидностями гриппа нас не удивишь. Все же больше подозрений 

падает на тех, кто обирает пенсионеров, пользуясь «инвестиционными возможностями». 

10.о6.2015 г. Медведев поручил разобраться в 

причинах роста смертности в России. «Уже за 

первые четыре месяца текущего года, то есть с 

января по апрель, этот показатель вырос на 

3,7%«, — сообщил премьер-министр РФ 

 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

поручил разобраться в причинах роста 

смертности населения — за первый квартал 

этого года данный показатель вырос на 3,7%. 

Такую задачу председатель правительства 

поставил во время селекторного совещания по 

демографии. 

Кому ж, как не Дмитрию Анатольевичу строго сдвигать брови и требовать отчета. Ведь это он 

разработал дешевую и сердитую «программу демографии» — типа дал денег, они и расплодились. 

Но все же проблема в том, что смертность подскочила именно в «нежелательных» слоях 

населения, с которого сдирать уже нечего, а платить хоть что-то надо. 

Что-то вдруг начали частенько пенсионеры помирать в больницах, а с проведенной 

«оптимизацией здравоохранения» — стали помирать как-то особенно часто. При этом тупая 

отмазка Минздрава о гриппе ставит вопрос об уровне профессионализма: мы что теперь, 
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окончательно скатились к началу века, когда умирали от гриппа при аналогичной гуманитарной 

катастрофе, когда «реформами» занимаются малограмотные уголовники? 

  Минздрав объяснил, почему россияне стали 

чаще умирать в больницах   

  Минздрав связывает рост смертности в начале 

года с гриппом  

 Скворцова: в ближайшие два года в российских 

деревнях врачи начнут работать по Skype  

И пока все не померли, хочется предоставить слово 

Председатель правления Пенсионного фонда России 

Антону Дроздову. 

6 ноября 2013 г.«Страховые взносы, которые придут от 

работодателей после 1 января 2014 года, будут 

направляться в солидарную часть, и права россиян 

будут образовываться в солидарной части. Граждане 

здесь ничего не потеряют, поскольку практика 

показывает, что права в солидарной части 

индексируются выше инфляции» (РИА «Новости»). 

Приведем лишь небольшое расследование, как сам 

Антон Дроздов подготовился к пенсии. 

Скажите, а у кого было желание перед тем, как 

накопить себе на пенсию, непременно решить все материальные проблемы господина Дроздова, 

поскольку другим, более приличным способом, не паразитируя на старушкиных пенсиях, он 

заработать себе на жизнь не может? 

Господин Дроздов знает, что никто по доброй воле не стал бы его раскармливать вместо будущей 

пенсии. Поэтому у него… антагонизм заранее накатывает. 

Публикуем материал о тех «духовных скрепах», которые приковывают господина Дроздова к 

чужим пенсиям. Так что в достигнутых результатах смертности населения — есть и личная лепта 

господина Дроздова. 

31.10.2014 г. Этому человеку платим мы все. Мало того, от его организации зависит 

наше материальное положение в тот период нашей жизни (который, увы, наступит 

для каждого), когда мы гораздо больше будем зависеть от государства и своих детей, 

чем от самих себя. Именно поэтому я думаю, что этот случай незаконного обогащения, 

публикуемый в рамках нашей кампании #Двадцать, привлечет ваше внимание. 

Антон Викторович Дроздов с 1986 находится на госслужбе . 

Минфин, Казначейство и почти 10 лет в Аппарате 

Правительства. С 2008 года Дроздов занимает должность 

Председателя правления Пенсионного Фонда РФ. 

Антон Дроздов возглавляет Пенсионный фонд России 

Настоящая чиновничья карьера у Дроздова — почти 30 лет 

службы на благо Родины, заслуженный экономист, член 

партии Единая Россия. 

Дроздов со своей подругой и покровительницей Татьяной 

Голиковой, об имуществе которой мы уже писали 

О себе Дроздов говорит мало, собственные реформы 

комментирует нехотя: 
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Я «молчун» и всегда им был. На пенсию в старости рассчитываю, как и все люди.А как 

же не рассчитывать? Прав Антон Викторович. Семья у него большая, доход не очень, 

накопить на безбедную старость вряд ли получится. 

Как видите, ничего впечатляющего. Большой доход 

у жены в 2009-м объясняется продажей имущества, 

а всё остальное, особенно в последние два года, 

выглядит так, как и должно выглядеть у чиновника. 

Тем больше было наше удивление, когда в рамках 

мониторинга соответствия расходов и доходов мы 

обнаружили просто гигантский айсберг роскоши в тихом омуте госслужбы Антона 

Викторовича Дроздова. 

В 2009 году семья Дроздовых покупает семикомнатную квартиру 335.5 м2 в элитном 

доме на Патриарших Прудах. Место настолько известное, что даже не москвичи отлично 

понимают, как безумного дорого там стоит жильё. 

 

Антон Викторович Дроздов (род. 4 октября 1964, 

Москва) — государственный деятель, экономист, 

действительный государственный советник 

Российской Федерации 1 класса. С июля 2008 года 

— председатель правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
В 1986 году окончил Московский финансовый институт 

по специальности «экономист» и поступил на работу в 

Минфин СССР на должность экономиста. 

В 1988-1989 годах служил в армии, после чего вернулся в 

Минфин СССР на должность ведущего экономиста 

отдела финансово-социального развития. 

В 1992 году назначен начальником отдела 

управления валютно-финансового регулирования 

Минфина РФ. 

В 1993-1994 годах — начальник валютно-

экономического управления Рострабанка. 

В 1994 году назначен заместителем начальника 

главного управления федерального казначейства 

Минфина России. 
С 1999 года — сотрудник аппарата правительства РФ. 

В период с 1999 по 2003 год был начальником 

департамента финансов и денежно-кредитного 

регулирования и начальником департамента финансов. 

26 апреля 2004 года Дроздов был назначен 

директором департамента экономики и финансов 

аппарата Правительства Российской Федерации 

под руководством Дмитрия Козака. В этом 

качестве в 2007 году был Председателем 

Правительства РФ Зубковым направлен на 

Сахалин, где в кратчайшие сроки решил вопрос 

перечисления средств региону, пострадавшему от 

разрушительного землетрясения. 

17 июля 2008 года подписан приказ о назначении 

Дроздова на должность председателя правления 

ПФР. За время руководства А. В. Дроздова ПФР 

произошел переход от единого социального налога 

к страховым взносам на пенсионное обеспечение, 

администратором которых стал ПФР.  

 

Вот этот дом. Любой, кто гулял по центру Москвы 

проходил мимо него не раз. Малый Козихинский 

переулок, дом 3 
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Согласно выписке из Росреестра квартира записана на Демчинскую Ольгу Валерьевну (46%), 

Андрея Антоновича Дроздова (27%) и Анну Антоновну Дроздову (27%). То есть жену, сына 

и дочь чиновника. 

Сам Антон Дроздов указывает ее «в пользовании». 

Сами понимаете, квартиру такой площади получить как служебную нельзя. Не существует 

в мире таких нормативов, чтобы на семью из четырёх человек выделять квартиры в 335 

квадратных метров. 

Значит купили. Давайте выясним, сколько стоят такие апартаменты. Сегодня квартиру 

значительно меньшего метража в этом доме можно приобрести за восемь миллионов 

долларов. 

 

 

На ЦИАНе масса предложений в этом доме, средняя стоимость квадратного метра 

выходит в районе $25 000 за метр, то есть квартира Дроздова по самым скромным 

оценкам стоит 8.4 млн долларов. 

Согласно оценке, учитывающей 

ежегодную индексацию цен, такая 

квартира в 2009 году должна была 

стоить чуть менее 8 млн долларов. 

Или по условному среднему курсу 30 

руб. за доллар — это 240 млн руб. 

Таким образом, опираясь только на 

цифры и факты, мы можем сделать 

вывод: 

Даже учитывая аномально высокий доход жены от продажи имущества в 2009 г (24 млн 

руб), семья Дроздовых не могла даже приблизительно заработать на квартиру в одном 

из самых престижных районов Москвы в элитном жилом комплексе. Доход семьи 

Дроздовых на год покупки различается с расходом на порядок. 

Дроздов пытается понять, как объяснить источник средств на покупку квартиры 
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Тем не менее, попробуем оправдать чиновника Дроздова и поискать источники легальных 

доходов его семьи. Может честно заработал, но не задекларировал? 

Доходы самого Дроздова лишь единожды приблизились к 4 млн руб, в то время как последние 

годы он зарабатывает около 1.6 млн руб. 

Доходы его жены Демчинской менее прозрачны. За исключением годов, когда имели место 

значимые финансовые операции (продажа имущества 2009 и продажа ценных бумаг 2011), 

она зарабатывает небольшие суммы от 200 т.р. до 2 млн руб. 

Следов существующего бизнеса у 

Демчинской не находится, 

сегодня она числится лишь 

соучредителем эндаумента 

Московской Экономической 

Школы. Там она записана как 

советник ген директора сети 

«Азимут Хотелс», но очевидно, 

что ни о каких миллионах речи 

идти не может — в 2012 года 

она заработала 1.2 млн рублей, а 

в 2012 — 2 миллиона. 

Кстати оба ребенка Дроздова 

учатся в этой самой МЭШ. 

Год обучения в этой школе стоит 

650 000 р. То есть за двух детей 

Дроздов платит 1.3 млн руб, 

что почти равняется его 

официальному годовому доходу. 

Мы в ФБК не смогли найти 

объяснения наличию семикомнатной квартиры на Патриарших у чиновника с 30-летним 

стажем. Мы старались, но никак не получается… 

Моральная неразборчивость 

 Государственное банкротство проявляется не только в 

невозможности принять правильные решения, в 

невозможности изменить принятому гибельному курсу. 

Она проявляется в выворачивании наизнанку мелкой 

личности, взявшей на себя слишком много. 

Государственное управление России — слишком 

высокий постамент, чтобы остались незамеченными 

какие-то недостойные закоулки человеческой души. 

Здесь надо строго следовать сложившимся проверенным 

временем принципам, апробированным методикам. Тем 

более, что их действенность уже продемонстрировало 

работа правительства Примакова-Маслюкова, всего лишь за три месяца поднявшего страну. 

И как жалко на этом фоне выглядят попытки приписать заслуги в виде некого «лидерства» — 

Владимиру Путину. Ведь каждый человек, который хоть немного понимает в управлении 

народно-хозяйственным комплексом, отлично осознает, насколько мы бы далеко ушли, не влезь 

малограмотные выскочки из спецслужб рушить государственное управление. И сколько после 

этого было вопиюще безнравственных и абсолютно безнаказанных преступлений! Каждое из 

http://www.mes.ru/rus/school/tuition/cost_services_school/
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которых отнимало время жизни у огромного числа сограждан, изматывало силы, оставляя в душе 

пустоту… 

Банкротство — это когда явно недалекие ординарные личности даже не способны 

проанализировать собственные ошибки, уж не говоря о том, чтобы учиться, воспринимать 

информацию, отдать должное тому, что вообще-то было сделано до них. 

10.06.2015 г. По словам Медведева, есть разные 

гипотезы о причинах роста (смертности). В частности, 

по одной из них, смертность возросла по причине 

общего увеличения продолжительности жизни и, как 

следствие, старения населения. Кроме того, есть 

социальные и эпидемиологические проблемы, а также 

медицинские факторы. При этом, по оценке премьера, 

все перечисленные факторы существенно разнятся по 

различным российским территориям и это нужно иметь 

в виду. 

«Во всем этом необходимо капитальным образом разобраться», — поручил Медведев. 

«Поэтому я поддерживаю предложения министра здравоохранения подготовить комплекс 

мер по снижению смертности на уровне субъектов до 2018 года, создать областные 

комиссии, краевые, республиканские по этим вопросам, которые будут давать свои данные 

в межведомственные комиссии», — заявил премьер. 

Он также призвал руководителей всех органов здравоохранения в регионах обратить 

пристальное внимание на необходимость заниматься этим вопросом и проводить 

регулярный мониторинг. 

Есть только одна не «гипотеза», а вполне понятная причина, почему деятельность правительства 

неизменно ведет к росту смертности. С такими «менеджерами» ни у кого нет будущего. 

Абсолютно ни у кого. Даже у Абрамовича или Дерипаски, не говоря уж о тех, кто просто умирает. 

Вот не на улицах бузит под провокаторские лозунги спецслужб, отчего-то тоже не замечающих 

главного! Всей этой наемной платной кучке «оппозиционеров» напрямую говорят, что требовать 

надо изменения фашистского и экстремистского налогового законодательства, они делают вид, 

будто никак не слышат. Но типа так ведь прониклись «чаяниями народа»! 

Люди не «проникаются экстремизмом», как лгали на людей, оскорбляя все чувства верующих 

любых конфессий наши замечательные спецслужбы, уничтожая под шумок основу 

правоохранительной деятельности. Люди пытаются выжить, а потом просто умирают. 

И вот за каждую такую смерть нашим спецслужбам надо в аду гореть вечно, как подлым 

предателям всего лучшего, что вообще есть в человеке! Как извергам рода человеческого! Это и 

есть результат их подлой никчемной жизни после предательства сограждан и интересов страны. 

10.06.2015 г. Медведев также обратил внимание на то, что в различных регионах России 

снижается рождаемость, приведя в качестве примера Республику Алтай, Карачаево-

Черкесию, Ингушетию, Мордовию, Алтайский край, Магаданскую область. 

Медведев подчеркнул, что хотя обе эти тенденции имеют общие корни, развиваются они в разных 

направлениях. Поэтому «надо провести тщательный анализ и доложить об этом в правительство», 

распорядился он, добавив, что также ждет выводов о том, какие меры необходимо принять для 

исправления сложившейся ситуации. 

А Медведев не обратил внимание, как возросла младенческая смертность? Как вообще сказалось 

на этом показателе намеренное уничтожение родильных домов и общая «оптимизация» 

здравоохранения? 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/08/image22701792_c11d5584cc151bc1a3a8de6416a281ef.jpg
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
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Но отметим, что несколько раньше пошла нездоровая тенденция не пользоваться услугами 

родовспоможения даже в платной медицине в России — у тех, кто имеет средства, чтобы родить в 

другом месте. 

Ведь ничуть не удивительно, что вначале весны Владимир Путин исчезает на несколько дней, все 

обсуждают, с чем же он вернется… Горячечные фантазии доходят до апофигея… мол, вдруг 

вернется с желаем работать и хоть что-то сделает позитивное… 

А далее приходят зарубежные новости со ссылками на персонал родильного дома в Лугано. Это 

город есть такой в Швейцарии. 

Alina Kabajewa (Fot. Filippov Alexei / Polska Agencja 

Prasowa) 

2015-03-13 г. Alina Kabajewa urodziła Putinowi 

dziecko? Kreml stanowczo zaprzecza 

Partnerka Władimira Putina, 31-letnia Alina 

Kabajewa urodziła dziecko w jednej ze szwajcarskich 

klinik. Część tamtejszych mediów spekuluje, że może to 

być powód zniknięcia rosyjskiego prezydenta z 

przestrzeni publicznej w ostatnich dniach. Tymczasem 

Kreml ogłasza stanowcze dementi. «Informacja o 

urodzinach dziecka Władimira Putina nie odpowiada 

rzeczywsitości» — oświadczył rzecznik prezydenta 

Dmitrij Pieskow. 

Według szwajcarskich mediów, partnerka Putina, 31-

letnia Alina Kabajewa, urodziła dziecko w jednej ze 

tamtejszych klinik. 

Część mediów spekuluje, że może to być powód 

«zniknięcia» rosyjskiego prezydenta z przestrzeni 

publicznej w ostatnich dniach. 

Jednak, jak pisze gazeta «Corriere del Ticino», mimo 

porodu swojej partnerki Władimir Putin nie pojawił się 

w Lugano, największym mieście włoskojęzycznego 

kantonu Tessyn. Według gazety, Alina Kabajewa urodziła córkę w klinice świętej Anny. 

Do porodu miało dojść kilka tygodni temu, więc jak twierdzą źródła dziennika, nie ma to związku z 

brakiem oficjalnych wystąpień Putina. 

Innego zdania jest jednak największy szwajcarski tabloid 

«Blick». Według niego, rosyjski prezydent i jego 

partnerka zarezerwowali nawet dwa pokoje w klinice w 

Lugano — jeden dla Kabajewej, a drugi dla Putina i jego 

ochrony. Pokoje były zajęte przez kilka dnia na początku 

tego tygodnia, jednak zostały już zwolnione. 

Wybór tego szpitala miał polecić Putinowi jego 

przyjaciel, były premier Włoch Silvio Berlusconi. W 

klinice świętej Anny w Lugano rodziła jego córka 

Barbara. 

Nowo narodzone dziecko ma być trzecim w związku 

Putina z Kabajewą. Para ma także syna Dmitrija, urodzonego w 2009 roku, a także 3-letnią córkę. 

http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/galeria/485274,1,alina-kabajewa-urodzila-putinowi-dziecko-kreml-stanowczo-zaprzecza-galeria-zdjec.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/galeria/485274,1,alina-kabajewa-urodzila-putinowi-dziecko-kreml-stanowczo-zaprzecza-galeria-zdjec.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/galeria/485274,1,alina-kabajewa-urodzila-putinowi-dziecko-kreml-stanowczo-zaprzecza-galeria-zdjec.html
http://kobieta.dziennik.pl/dziecko
http://tematy.gospodarka.dziennik.pl/tematy/gospodarka/prezydent
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/485274,gdzie-jest-putin-alina-kabajewa-urodzila-putinowi-dziecko-prezydent-rosji-znow-zostal-ojcem-zdjecia.html
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Аналогичная публикация, являющаяся перепечаткой сообщений швейцарских СМИ. Понятно, что 

давно презрев все правила приличия в области законодательства внутри страны, у нас в 

руководстве уже разучились объективно и адекватно понимать, что подобные «новости» 

нисколько не «украшают» облико морале руководителя великой страны, переживающей сложный 

период с абсолютно аморальным руководством. 

Но то, что в период международных санкций, общего негативного отношения к России на 

международной арене проходят подобные «новости», — тоже отнюдь не способствуют росту 

международного авторитета России. Особенно в патриархальных странах, где иначе относятся к 

семейным ценностям, где не делается вопиющих уступок западной морали с «ювенальной 

юстицией», когда вместо помощи и поддержки семье, государство методично разрушает семью. 

Ну, чтобы типа все погрязли в искусственно создаваемых проблемах, чувствовали собственную 

никчемность, «занимались своими делами». Да и отлично! Но только надо соображать, что когда 

подобными «делами» люди занимаются в государственном управлении на виду у всего мирового 

сообщества, так ими непременно «займутся»… хотя польские желтые газетки, но со ссылками на 

авторитетные источники. 

31-letnia Alina Kabajewa, partnerka Władimira 

Putina, urodziła dziecko w jednej ze szwajcarskich 

klinik. Część tamtejszych mediów spekuluje, że 

może to być powód «zniknięcia» rosyjskiego 

prezydenta z przestrzeni publicznej w ostatnich 

dniach. Dokładny termin porodu owiany jest jednak 

tajemnicą, podobnie jak płeć dziecka. 

 

Jak podaje największy szwajcarski tabloid «Blick» 

Alina Kabajewa urodziła dziecko w szpitalu świętej 

Anny w Lugano. 

Według doniesień gazety, rosyjski prezydent i jego partnerka zarezerwowali nawet dwa pokoje w 

klinice — jeden dla Kabajewej, a drugi dla Putina i jego ochrony. Pokoje były zajęte przez kilka 

dnia na początku tego tygodnia, jednak zostały już zwolnione. 

Wybór tego szpitala miał polecić Putinowi jego przyjaciel, były premier Włoch Silvio Berlusconi. W 

klinice świętej Anny w Lugano rodziła jego córka — Barbara. 

Kabajewa urodziła córeczkę? 
Włoski «Corriere della Sera» pisze, że Kabajewa i rosyjski prezydent zostali rodzicami córeczki. 

Z kolei według informacji gazety «Corriere del Ticino», Alina Kabajewa urodziła w klinice świętej 

Anny, ale do porodu miało dojść kilka tygodni temu. Dlatego według gazety, nie ma to związku ze 

zniknięciem Putina z przestrzeni publicznej. 

Rosyjska ambasada w Szwajcarii nie odnosi się do informacji tamtejszych mediów. «Komentujemy 

tylko oficjalne informacje» — głosi lakoniczny komunikat rosyjskiej ambasady. 

Nowo narodzone dziecko jest trzecim w związku Putina z Kabajewą. Para ma także syna Dmitrija, 

urodzonego w 2009 roku a także 3-letnią córkę. 

А зачем, спрашивается, улучшать в России услуги родовспоможения, заниматься программой 

защиты материнства и детства, которая не работает в России более двадцати лет, если 

привилегированным особам можно рожать в Лугано? 

В здравоохранении необходимо работать, причем, комплексно, в постоянном контакте с 

государственным мониторингом санитарно-эпидемиологической обстановки… А у нас уничтожен 

СанПин 1997 года, который был последним выпущен в интересах защиты здоровья граждан и 

окружающей среды обитания. 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/query,alina%20kabajewa,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,dziecko,szukaj.html
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У нас замечательно, основательно и бесповоротно разрушен санитарно-гигиенический надзор и 

контроль. И не только потому, что удобнее все делишки проворачивать через никчемный 

Роспотребнадзор, но и потому, что в депутатах у нас долгое время разрушали законодательную 

основу функционирования государственного управления — безответственные и бесстыдные 

малограмотные выскочки, способные «дать новостной повод» желтой польской прессе. 

Что эта Алина Кабаева вообще понимает в государственном управлении? Она способна 

проанализировать нормативные документы, сопоставить отступления от допустимых норм 

загрязнения окружающей среды? Все ведь знают, что она изначально была способна только на 

одно, не самое интеллектуальное. 

А теперь, когда экономика разрушена, растет смертность, — Алине Кабаевой замечательно! Типа 

мы все должны радоваться, как она купается в роскоши. А кто-то нанимался содержать ее, когда 

она столько лет подучала содержание министра в думе — вместо нормальных уничтоженных 

Владимиром Путиным министерств, способных вести оперативное управление экономикой. 

10.о6.2о15 г.  Министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова сообщила участникам 

совещания, что «половина из (случаев) увеличения 

смертности связана с возрастной структурой 

населения и его постарением, а другая половина — с 

остальными факторами». 

По ее словам, анализ помесячных факторов по числу 

смертей с 2004 по 2015 годы показал достоверность 

данных о повышения данного показателя в первом 

квартале текущего года от гриппа, ОРВИ и 

пневмонии. Скворцова отметила, что аналогичная 

картина наблюдалась только в период пиков 

эпидемии 2005 и 2011 годов. 

Данная тенденция отмечена не только в России, но и в ряде других европейских стран 

Вероника Скворцова министр здравоохранения РФ. 

Прекрасно! Вот давайте, полностью согласимся с Вероникой Скворцовой, уже предавшей 

профессию хотя бы тем, что долгое время выполняла распоряжение малограмотной выскочки 

Татьяны Голиковой, уже прославившейся на ниве разрушения социальных гарантий государства 

вместе с Михаилом Зурабовым. 

Если смертность повысилась от гриппа, ОРВИ и пневмонии, то весь Миздрав в полном составе 

надо отправлять на скамью подсудимых. Всю эту свору содержат вовсе не для того, чтобы грипп, 

ОРВИ и пневмония становились смертельными заболеваниями, повышающие показатели 

смертности на 3-4% в квартал. 

Конечно, моральных нормы в условиях правового беспредела и полной безнаказанности 

вопиющих преступлений против человечности — начисто уничтожают какие-то чисто этические 

барьеры… ну, какие-то навыки первоначальной фильтрации того, с чем ротик-то раскрывать. 

Вы заметили, насколько отвратительно выглядят все наши бабоньки во власти, стоит им открыть 

рот? Ведь насколько циничных высказываний, оскорбляющих человеческое достоинство 

сограждан… в России редко когда выслушивали, причем, по самым ничтожным поводам. А все 

потому, что знают о безнаказанности и неподсудности, знают, что отвечать за все озвученное не 

будут, что сейчас «время такое» — когда можно вслед за спецслужбами нагло класть на голову 

все, что заблагорассудится. 

Вот и лезет из каждой… ущербное нутро! Она долго пресмыкалась, из кожи вон лезла, чтоб 

дорваться до власти, а нынче встала перед всеми — и давай всю накопленную злобу и ненависть 

изливать… Ну, и что конструктивного может возникнуть на такой почве? Тем более, что ведь ни 
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одна подобная баба не в состоянии исправить даже последствия собственного пребывания во 

власти. Поэтому все вокруг нее виноваты! Померли от гриппа и простуды, а ей теперь отвечать? 

Дудки и шиш с маслицем! 

Потом, конечно, как водится, начинаются сравнения со странами Европы. Только там климат 

другой, там нет отопительного сезона минимального (!!!) — в девять месяцев. Надо бы за 

бюджетный счет высылать всех, кто любит вести сравнения со странами Европы — именно туда, с 

кем они сравниваются, раз не могут сравнить собственные позорные показатели — с данными 

1984 года по всему СССР. 

10.о6.2о15 г. Интенсивность, аналогичная 

российской, наблюдается примерно в 14 странах 

Европы, так как предоставленный Всемирной 

организацией здравоохранения вакцинный 

штамм против гриппа не учел ряда факторов и, 

таким образом, вакцинация не могла 

предотвратить всех неблагоприятных исходов. 

По данным главы Минздрава, из-за этого умерло 

людей на 23% больше (более 2 тыс. больных). И 

это примерно 18% от общего числа всех 

смертей, связанных с болезнями. Особо 

Скворцова отметила тот факт, что группы людей, злоупотребляющих алкоголем, 

практически не попадают под вакцинацию. 

А какую «вакцинацию» Вероника Скворцова предлагает от ОРЗ и пневмонии? Ссылки на алкоголь 

в случаях повышения смертности у людей старше 70-ти лет… это вообще не профессионально. У 

них должна быть жесткая статистика смертности от алкогольных отравлений и заболеваний, 

вызванных злоупотреблением алкоголем. «Страна спивается!» — это уже осточертело 

выслушивать от малограмотных кликуш, неспособных устранить причину, но вылезающих 

цинично спекулировать на следствии. 

Ведь посмотришь на заявления нашего премьера о желании сотворить нам новую 

«Продовольственную программу»… так такое без ста граммов выносить трудно. Ну, сколько 

можно этого унизительного малограмотного бреда от полного банкрота, еще и похвалявшегося, 

будто он, дескать, «Россию создал», которой типа «всего 20 лет». 

10.08.2015 г.  Поголовье животных и птицы в 

личных подсобных хозяйствах граждан может 

быть ограничено. Это следует из поручений, 

данных ведомствам по итогам совещания по 

вопросам уборки урожая, которое 3 августа 

провел в Сочи премьер-министр Дмитрий 

Медведев.  

Тогда этот вопрос поднял губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров: он 

посетовал на отсутствие «четкого критерия 

личного подсобного хозяйства» (цитата по 

стенограмме правительства России). «Есть 

люди, которые якобы держат личное подсобное 

хозяйство, у которых <…> 14 000 овец, бычков под 1500, и они тоже являются 

участниками личного подсобного хозяйства», – привел пример Владимиров. Они не являются 

индивидуальными предпринимателями, не платят налогов, занимаясь вредительством и 

создавая социальную напряженность, отметил губернатор. 
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Владимиров попросил на федеральном уровне установить ограничения для личных 

подсобных хозяйств или дать регионам возможность самостоятельно вводить такие 

ограничения. В качестве примера он привел Ставрополье, где личными считаются 

хозяйства, владеющие не более чем пятью коровами и 20 овцами. 

Медведев поручил Минсельхозу совместно с Минэкономразвития и Минфином при участии 

российских регионов «проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в 

части регулирования отношений по ведению личного подсобного хозяйства, в том числе 

установления ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, 

используемых при ведении такого хозяйства», сказано в документе на сайте 

правительства. Предложения должны быть представлены в правительство до 23 сентября 

2015 г. 

Конечно-конечно! Вот как смертность у нас повышают алкаши, умудрившиеся дожить до 70-ти 

лет с таким расчудесным руководством, так и налоги не платят только те, кто не поинтересовался 

у Медведева, сколькуо курей ему держать. 

При этом Дмитрий Анатольевич настолько цинично, совершенно бездумно и аморально узаконил 

такие налоговые льготы по самым бесстыдным мошенническим схемам, что сейчас только и 

остается фантазировать на тему — а почему еще все не сдохли? Ага! Они курей себе завели! Они 

сами курей жрут и с  нашим взбесившимся от полной безнаказанности ворьем не делятся… 

А ведь стоит напомнить, что Дмитрий Анатольевич вообще пришел в правительство с явными 

мошенническими схемами ухода от НДС по лизингу. Потом за это отвечала мадам Лизинг. 

Которая, кстати, в здравоохранении работать не захотела, пошла рулить сельским хозяйством. 

А поскольку никто самому Медведеву за его мошеннические схемы даже «ай-я-яй» не сказал, он 

такое развернул в Сколково… что после этого рассказы про отары овец, пасущихся у нас бесхозно 

и неучтенно при самых фашистских барьерах реализации продукции отечественного 

животноводства… даже не смешно. 

По местам боевой славы 

Великолепные здания Пенсионного фонда по всей России, забитые чиновниками с не плохой 

зарплатой, считающие гроши пенсионеров. 

  

Управление Пенсионного фонда в Абакане 

И в каждом окошечке – с десяток высокооплачиваемых работников. А всем им нужна квартира, 

машина, нормальная жизнь, ведь они работают. Трудятся в поте лица, а у всех еще 

родственники… знакомые. И  люди здесь трудятся отзывчивые, с широкой душой. 

http://deduhova.ru/blog/?p=11450
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Управление Пенсионного фонда в Барнауле 

 
 

Управление Пенсионного фонда в Майкопе Управление Пенсионного фонда в Вологде 

 
 

Управление Пенсионного фонда в Белгороде Управление Пенсионного фонда в Воронеже 

 

Всем управляющим в этих фондах нужны дачи, роскошные квартиры, авто… И все это на щедро 

отрезаемый от заработной платы сограждан кусок. Ни с чем не считаясь, им надо – и все! 

А с ходом времени, пока из страны выжимаются последние соки, с полнейшей безнаказанностью 

этого пошлого уголовного пенсионного блефа – вдруг к паразитам и дармоедам приходит 

(снисходит?) уверенность в собственной святой непорочности, будто вот так и надо прожить 

жизнь. Все это выражается в современных архитектурных шедеврах в городах и весях. 



Галина Щетникова                                                                           Пенсионный блеф 

Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

96 
 

  

Управление Пенсионного фонда в Губкине 

  

Управление Пенсионного фонда в Йошкар-Оле 

  

Управление Пенсионного фонда в Иркутске 

 

Качество жизни определяется качеством человеческих отношений» - читаем мы 

душеспасительные слоганы на этих сооружениях, выросших на том, что крали у нас всю жизнь. 

Деньги-то… может и можно вернуть, а разве кто-то из этих мерзавцев, паразитируя при уголовной 

мошеннической схеме, - имеет право даже заикаться о «человеческом отношении»? Ведь даже 

уборщица в этих клоаках уголовной безнравственности паразитирует именно на качестве жизни. У 

нас что теперь, уголовные паразиты только людьми считаются?.. 
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Управление Пенсионного фонда в Казани 

  

Управление Пенсионного фонда в Кемерово 

  

Управление Пенсионного фонда в Кирове Управление Пенсионного фонда в Краснодаре (проект) 

 

Да, я видела, как возрастало чувство собственной значимости в этих «внебюджетных фондах». 

Помню, как эти малограмотные инспекторши глядели на нас бегающими блудливыми глазками в 

начале 90-х, как заискивали… как вдруг к концу 90-х начали откровенно хамить, а уж 

разговаривать… и вовсе с фашистским презрением. 
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Помню их растерянность в начале «нулевых», когда они все должны были быть сокращены при 

становлении единого социального налога. Как вдруг воспряли с елейными улыбочками после его 

ликвидации. 

  

Управление Пенсионного фонда в Красноярске Управление Пенсионного фонда в Махачкале 

  

Управление Пенсионного фонда в Рязани Управление Пенсионного фонда в Москве 

  

Управление Пенсионного фонда в Новосибирске. 

Посмотришь на такое архитектурное великолепие… и жить не хочется. Возможно, на этом и 

зиждется расчет подобного уголовного цинизма. Поэтому, господа, давайте рассчитывать на 
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длительное «время доживания», чтобы пережить всех этих паразитов и государственных 

банкротов. 

  

Управление Пенсионного фонда в Омске фрагмент фасада 

 
 

Управление Пенсионного фонда в Орле 

  

Управление Пенсионного фонда в Самаре 

Они явно настроили на вечное «доживание». Сама их лексика выдает паразитарную сущность, они 

относятся к нам, как паразит относится к донору (хозяину), за счет которого существует.  
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Но они забыли, как превратились в прах тоже, казалось бы, вечные предприятия. Поскольку все, к 

чему они прикасаются, превращается в прах. 

  

Управление Пенсионного фонда в Петропавловске-

Камчатском 

Управление Пенсионного фонда в Тамбове 

  

Управление Пенсионного фонда в Санкт-Петербурге Управление Пенсионного фонда в Твери 

  

Управление Пенсионного фонда в Смоленске Управление Пенсионного фонда в Туле 

 

Нам надо настраиваться на долгую счастливую жизнь. А для этого надо почаще обмениваться 

мнениями и без всяких штампов и клише, ясно и отчетливо доводить до этих граждан свое мнение 

по поводу их безнравственного, бесстыдного и аморального существования.  

Ведь жизнь в этих бастионах… недостойна человеческого бытия! Человек должен творить, а не 

производить непомерные отчисления с зарплаты на прокорм паразитам, неспособным ответить за 

съеденное. 
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Управление Пенсионного фонда в Ульяновске 

  

Управление Пенсионного фонда в Уфе 

  

Управление Пенсионного фонда в Чебоксарах 

 

Мы ведь сейчас с вами и видим те самые экономические следы преступления, совершенного 

против нескольких поколений российских граждан, пытавшихся выжить в условиях уголовного 

беспредела. 

И у меня складывается впечатление, что все эти испекторши, с которыми я сталкиваюсь более 

двадцати лет по четыре раза в год… искренне завидуют каждому, кто пытается работать и что-то 

созидать. Иначе, откуда такая ненависть? Откуда это чисто концлагерное "время доживания»? 

Или, как они часто говорят, намеренно ломая русский язык, - «дожития». 

Но каждый делает выбор самостоятельно. Иногда, выходя из этих зданий в холодную 

неприветливую жизнь, с тоской соображая, как же тянуть лямку дальше, и я немного завидую 
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этим томным дамам, имеющим двухчасовой обеденный перерыв, не считая технологических 

перерывов через каждые 15 минут… 

  

Управление Пенсионного фонда в Химках Управление Пенсионного фонда в Якутске 

  

Управление Пенсионного фонда в Челябинске Управление Пенсионного фонда в Курске 

 

 

Управление Пенсионного фонда в Пензе 

 

… И вот я сливаюсь с толпой бухгалтеров, покидающих эти учреждения с нескрываемым 

облегчением. Не знаю почему, но быть там… невероятно тягостно для души. 

Я вдыхаю свежий воздух полной грудью и думаю о том, как успеть сделать в жизни что-то по-

настоящему полезное и нужное. Удачи! 


