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Подписка
продолжается.
Наш индекс:

50050
Рекомендуемая цена — 7 рублей

КУРСЫ ВАЛЮТ С 17 ФЕВРАЛЯ

Розничная цена газеты «Известия» в России и странах СНГ свободная

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ГАЗЕТЫ ЗА РУБЕЖОМ ЦЕНА НЕФТИ
Austria  . . . . . . . . . .1,70-EUR
Belgium . . . . . . . . .1,70-EUR
Denmark  . . . . . . . .12,-DKR
France  . . . . . . . . . .1,80-EUR

Germany  . . . . . . . .1,50-EUR
Great Britain  . . . . .1,30-GBP
Greece  . . . . . . . . .1,91-EUR
Italy  . . . . . . . . . . . .1,80-EUR

Luxembourg  . . . . .1,70-EUR
Netherlands  . . . . .1,36-EUR
Spain  . . . . . . . . . . .1,80-EUR
Sweden  . . . . . . . . .16,-SKR

Switzerland  . . . . . .2,4-SFR
Turkey  . . . . . . . . . .3,400,000-TL

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Информация предоставлена департаментом общественных связей Банка России.

1 австралийский доллар . . . . . . . . . .22,5366
1 англ. фунт стерлингов  . . . . . . . . . .53,7357

1000 белорусских рублей  . . . . . . . . . . . .13,2123
10 датских крон  . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,7084

1 доллар США . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,4949
1 евро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,3054

100 исландских крон  . . . . . . . . . . . . . . .41,8919
100 казахстанских тенге  . . . . . . . . . . . .20,4865

1 канадский доллар  . . . . . . . . . . . . . .21,6428
10 норвежских крон  . . . . . . . . . . . . . . .41,1485

1 сингапурский доллар  . . . . . . . . . . .17,0119
1000000 турецких лир  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,7684

10 украинских гривен  . . . . . . . . . . . . .52,7947
10 шведских крон . . . . . . . . . . . . . . . . .39,6799

1 швейцарский франк  . . . . . . . . . . . .23,0225
100 японских иен  . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,0119

Цена барреля 

сырой нефти марки Urals 

(c.i.f. С.-З. Европа)

на 16 февраля 15.05 МСК

составляла $27,90

Ставропольский фермер
Владимир Потемкин с женой
и 15-летней дочерью убил
двух грабителей, защищая
свое хозяйство
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Никита Михалков — «Известиям»:
«Бедный мой старик-отец, которого
поносят до сих пор. Как-то я сказал
ему: «Отец! На тебя выливают ушаты
грязи? Да ты счастлив должен быть!
Ты их возбуждаешь!»

Читайте в завтрашнем номере
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В среду Минфин и Минэкономразвития должны внести в
правительство свои варианты поправок в налоговое законо-
дательство. Как обещают чиновники, налоговая реформа на
этом закончится. Но для всех без исключения российских на-
логоплательщиков самое интересное только начинается. С
2005 года может вырасти ставка подоходного налога. К уже
привычным 13% чиновники хотят добавить сверху 4%.

Екатерина ВЫХУХОЛЕВА, 
Елена ГОСТЕВА

В 1999 году правительство
сделало россиянам щедрый пода-
рок: вместо дифференцирован-
ной ставки подоходного налога,
которая увеличивалась по мере
роста дохода, была введена пло-
ская ставка — 13%. На протяже-
нии четырех лет россиянам вну-
шали, что при таком низком нало-
ге платить зарплаты в конвертах
просто неприлично.

Скептически настроенные
россияне все это время сомнева-
лись, что ставка «самого низкого
подоходного налога в Европе»
сможет долго продержаться на
уровне 13%. Как оказалось, со-
мневались не зря. Цель, которую
преследовали в правительстве,
достичь не удалось: зарплаты в
подавляющем большинстве как
были, так и остались «черными».
Правда, подоходный налог тут ни
при чем: в процветании зарплат

в конвертах виновата высокая
ставка Единого социального на-
лога (ЕСН), который платят рабо-
тодатели. В ближайшее время
ставка ЕСН будет снижена — но
за счет увеличения подоход-
ного налога.

В середине недели Минфин и
Минэкономразвития должны от-
дать правительству на рассмотре-
ние поправки в Налоговый ко-
декс. Уже известно, что ставку
Единого соцналога чиновники
предлагают снизить с нынешних
35,6% до 26%. Причем для
большинства компаний ЕСН ско-
рее всего составит 19,5% — по
такой ставке придется платить на-
лог, если зарплата сотрудника со-
ставит от 30 тыс. до 300 тыс. руб-
лей в год. Ставка ЕСН для зарпла-
ты от 300 до 600 тысяч рублей
составит 12%, а за сотрудников с
годовым доходом свыше 600
тыс. рублей придется заплатить
всего лишь 2%.

(Окончание на 13-й стр.)
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Юрий ДУДЬ

Окончательный разлад между
«Сатурном» и Романцевым слу-
чился в тот день, который, каза-
лось бы, никак не располагает к
каким-либо ссорам, — в день всех
влюбленных. Именно 14 февраля
«Сатурн» должен был отправиться
на сбор в испанскую Марбелью,
но главного тренера в числе уле-
тавших не оказалось. По словам
руководства клуба, Романцев не
смог отправиться с командой из-
за болезни. В понедельник про-
шло полуторачасовое совещание
попечительского совета «Сатурна»,
на котором отставка тренера была
принята. Она стала третьей отстав-
кой Романцева за без малого два
года: в 2002-м он покинул сбор-

ную России, в 2003-м — москов-
ский «Спартак».

Уход Романцева из раменской
команды оказался таким же нео-
жиданным, как и его появление в
ней. Романцев был назначен на
пост главного тренера в конце сен-
тября прошлого года после не-
скольких неудачных матчей «Са-
турна», который в тот момент бо-
ролся за медали чемпионата. Об-
щественность посчитала ход руко-
водства «Сатурна», во-первых,
странным, а во-вторых, опромет-
чивым: за оставшиеся пять туров
Романцев ничего добиться с новой
командой не успел и опустил «Са-
турн» на 7-е место.

После выхода из отпуска Олег
Романцев стал пачками покупать
новичков, ничуть не заботясь о
грядущем в следующем сезоне

лимите на легионеров. Среди
приобретений Романцева числят-
ся сразу 7 иностранцев, которые
теперь оказались в довольно
шатком положении: покупались
они непосредственно под планы
тренера, которого в команде те-
перь нет. Однако, по сообщени-
ям из «Сатурна», все новички в
команде пока остаются. Как оста-
ются пока и помощники Роман-
цева — Сергей Павлов и Алек-
сандр Тарханов, сейчас руково-
дящие тренировками команды.
Этих специалистов Романцев так-
же позвал зимой себе в помощь,
радуясь тому, что рядом будут
друзья, с которыми можно де-
лить и радости, и неудачи. Види-
мо, проблемы со здоровьем бы-
ли слишком неожиданными и
для самого Романцева, если уж
он позвал в команду не только
работников из Чехии и Южной
Америки, но и хороших друзей,
а потом всех вынужден был бро-
сить. К тому же еще на прошлой
неделе Романцев встречался с
журналистами, и больным чело-
веком он не выглядел.

Уже есть сразу пять кандида-
тов на пост нового главного тре-
нера «Сатурна»: чемпион России-
2003 Валерий Газзаев, работав-
ший долгое время в Китае Вале-

рий Непомнящий, тренировав-
ший «Торпедо-Металлург» Вадим
Никонов, бывший и.о. главного
тренера «Спартака» Владимир
Федотов и спортивный директор
«Локомотива» Борис Игнатьев.
Причем, как заявляет подмосков-
ный клуб, речь идет не просто о
заинтересованности в ком-то
конкретном — со всеми уже ве-
дутся переговоры. Главный тре-
нер «Локомотива» Юрий Семин
уже заявил, что клуб будет не
против ухода Игнатьева. «Борис
Петрович поставил нас в извест-
ность, что существует вероятность
продолжения тренерской карье-
ры в «Сатурне», — сказал Семин.
— У нас с самого начала была до-
говоренность: если у него будет
возможность самому возглавить
какой-либо солидный клуб, к
числу которых я отношу «Сатурн»,
препятствий чинить не будем».

Точная дата, когда станет изве-
стно имя нового тренера клуба из
Подмосковья, пока неясна. «В
ближайшее время должно состо-
яться заседание наблюдательного
совета, в котором наверняка при-
мет участие губернатор Москов-
ской области Борис Громов. Тогда
все и должно проясниться», — за-
явил «Известиям» пресс-атташе
«Сатурна» Игорь Мещанчук.

За три недели до начала чемпионата России страну по-
трясла новая сенсация межсезонья — главный тренер под-
московного «Сатурна» Олег Романцев ушел в отставку. Уход
со своего поста знаменитого российского специалиста, быв-
шего наставника сборной страны обосновывается тем, что
по состоянию здоровья Романцев не может полноценно ве-
сти тренировочную работу. Первое заявление об уходе тре-
нер «Сатурна» написал еще на сборе команды в Турции, од-
нако тогда председатель наблюдательного совета клуба Ва-
лерий Аксаков просьбу отклонил. Вторичное прошение об
отставке, поданное Романцевым в понедельник, было удов-
летворено.

Олег Романцев стал безработным по состоянию здоровья
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Вчера у прокуратуры Моск-
вы, которая ведет расследова-
ние причин трагедии в «Транс-
вааль-парке», появилась но-
вая версия. Крыша аквапарка
могла рухнуть потому, что од-
на или несколько металличес-
ких колонн, на которых дер-
жался купол, потеряли устой-
чивость и покосились. Нару-
шение геометрии могло про-
изойти из-за зыбкого грунта и
грунтовых вод. Тем более что
даже местные жители помнят:
когда в Ясеневе рыли котлован
для аквапарка, грунтовые во-
ды все время мешали строи-
телям.

Леонид БЕРРЕС,
Владимир ДЕМЧЕНКО

«Нужно определиться:
какие НИИ будут 
проводить 
экспертизы»

Вчера прокуратура продолжила
выяснение причин обрушения
кровли аквапарка. По словам заме-
стителя прокурора Москвы Влади-
мира Юдина, на то, чтобы получить
ответы на все вопросы, может уйти
несколько месяцев.

— Думаю, что причиной катаст-
рофы могли стать как ошибки при
проектировании, конструктивные
недостатки, так и нарушения стро-
ительных норм и правил, — заявил
Юдин, — хотя, возможно, — все эти
причины в комплексе.

По словам зампрокурора Моск-
вы, вчера днем прошли выемки
документов во всех причастных к
строительству «Трансвааль-парка»
фирмах. Уже допрошены предста-
вители нынешнего владельца
«Трансвааль-парка», генеральный
директор комплекса, его замести-
тель, многие очевидцы, которые
работали либо находились в мо-
мент трагедии в аквапарке.

Как выяснили «Известия», уго-
ловное дело сейчас находится в

производстве управления по рас-
следованию преступлений в сфере
экономики и должностных преступ-
лений Моспрокуратуры. Руководи-
тель следственной бригады Алек-
сандр Лаврененко на 18 часов по-
недельника не вынес постановле-
ние о производстве судебно-строи-

тельных экспертиз. Источник «Изве-
стий» в прокуратуре объяснил это
так: «Сейчас нужно определиться:
специалисты каких НИИ будут про-
водить экспертизы. Нужно ведь
привлечь самых лучших экспертов».

— Допросы строителей, проек-
тировщиков, людей, которые отве-

чали за эксплуатацию здания, пока
мало что дали, — заявили «Извес-
тиям» в прокуратуре. Все они, есте-
ственно, отрицают свою вину и ки-
вают друг на друга. Будут провере-
ны все, в том числе и поставщики
строительства, они могли предоста-
вить материалы не того качества,

которые заявлялись. Объективно
ответить на вопрос, кто виноват,
можно будет только после завер-
шения экспертиз.

По мнению других источников,
близких к следствию, причиной об-
рушения купола могли стать конст-
руктивные просчеты.

— На видеозаписи, которая ве-
лась внутри бассейна, отчетливо
видно, что первоначально де-
формировалась и наклонилась
одна из опор левой части, кото-
рая повлекла за собой крышу, —
говорит один из членов следст-
венной бригады. Это могло про-
изойти, например, из-за движе-
ния грунта.

Если эта версия подтвердится,
следствие будет интересовать
простой вопрос: кто дал разреше-
ние первым владельцам парка
строить его на подвижном грунте.
А поскольку все подписи чинов-
ников стоят на конкретных разре-
шительных документах, найти ви-
новника будет несложно.

Если с ходом следствия все бо-
лее или менее ясно, то вопрос,
кому принадлежит «Трансвааль-
парк», до сих пор остается откры-
тым. В компании «Терра-Ойл»,
которая вроде бы купила парк в
ноябре прошлого года у прежне-
го владельца — фирмы «Европей-
ские технологии и сервис» (ее
владельцем являлся Владимир
Мулев, интервью с которым — на
1-й стр.), — «Известиям» заявили,
что аквапарк не покупали и ника-
ких комментариев давать не на-
мерены.

Не подтвердилась информа-
ция и о том, что сделка в 40 мил-
лионов долларов, состоявшаяся в
конце ноября прошлого года,
производилась в интересах фир-
мы «Интеко», которую контроли-
рует супруга Юрия Лужкова — Еле-
на Батурина. Вчера компания
«Интеко» распространила офици-
альное заявление, в котором го-
ворилось: «Ни ЗАО «Интеко», ни
акционеры ЗАО «Интеко» никогда
не были учредителями или совла-
дельцами «Трансвааль-парка».
Также между ЗАО «Интеко» и
«Трансвааль-парком» не сущест-
вовало никаких договорных отно-
шений».

(Окончание на 2-й стр.) 
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Леонид БЕРРЕС, 
Владимир ДЕМЧЕНКО

— Владимир Георгиевич,
когда строился аквапарк, как
его кровля рассчитывалась с
учетом будущей разницы
температур?
— Вы меня извините, но это глу-

пый вопрос. Кровлю разрабатывали
три серьезных научно-исследова-
тельских института. В нее был зало-
жен тройной запас прочности и уч-
тены все перепады температур. Тем-
пературно-влажностный режим был
описан в техническом задании: что
такая-то температура должна быть
внутри, такая-то снаружи. За весь
период эксплуатации эти парамет-

ры строго выдерживались. Постоян-
но работала вентиляция, системы
кондиционирования, которые осу-
шали воздух.

— Сейчас появляются версии о
плохом бетоне, который кро-
шится в руках...
— Это чушь. Заливка крыши бе-

тоном проводилась непрерывно в
течение 48 часов. Вы знаете, что та-
кое «миксер», который возит бетон.
Так вот, каждый «миксер» прове-
рялся экспертами НИИ «Железобе-
тон». Каждая сварочная «хватка»
была ими проверена. Вся арматура
сертифицирована. Был тщательный
контроль. А то, что показывали по
телевидению, то, что крошится в ру-
ках, это не бетон, а штукатурка. Де-
ло в том, что металлические столбы

и бетон на кровле были защищены
слоем специальной штукатурки. А
для того, чтобы штукатурка держа-
лась, там есть тонкая металлическая
сетка. И это выдают за железобетон.
Еще я слышал версию, что бетон,
дескать, впитал влагу и треснул. Бе-
тон может взять максимум 3 про-
цента влаги. Это незначительное ко-
личество, и оно вряд ли могло при-
вести к таким последствиям. Вы по-
пробуйте положить бетон в воду и
подержите там месяца три. Ничего
не будет. Сейчас все, кто проектиро-
вал аквапарк и строил его, ломают
голову над тем, что же могло слу-
читься. Я хочу подчеркнуть, что не
дилетанты строили аквапарк, а лю-
ди с высочайшей квалификацией.
Таджики дальше уборки террито-
рии не допускались.

— Следователи Моспрокура-
туры, просматривая видеоза-
пись трагедии, обратили вни-

мание на то, что сначала де-
формировалась и наклони-
лась одна из опор в левой ча-
сти сооружения, которая по-
том повлекла за собой всю
крышу. Это могло произойти,
например, из-за движения
фундамента, размытого грун-
товыми водами. Что вы по
этому поводу думаете?
— Абсурд. В месте строительства

был много лет назад насыпан очень
плотный грунт высотой 15 метров.
Никаких грунтовых вод, которые
могли негативно повлиять на каче-
ство фундамента, там не было.

— У вас есть какие-то версии?
Почему произошла трагедия?
— Вы знаете, все, с кем я разгова-

ривал, очень удивляются, что так
быстро исключили версию взрыва.
Мне лично только эта версия прихо-
дит на ум. Так и напишите: я не ис-
ключаю теракта.

— В это не очень верится. На-
сколько свободно в аквапарке
можно было подобраться к
конструкциям крыши?
— А зачем к крыше? Взрывчатку

можно было заложить под одну из
колонн, поддерживающих крышу.
Они сделаны из металла и оштука-
турены. Думаю, что килограмм тро-
тила как-нибудь можно было про-
нести. Это ведь не очень большой
объем, может поместиться в пакет, с
которыми люди выходят в помеще-
ние бассейна.

— Вы продали аквапарк сов-
сем недавно. Почему?
— Это тяжелый бизнес, а мне

уже скоро 59 лет. Ну и потом, не бу-
дем скрывать, что всякое строитель-
ство — это прежде всего продажа.
Вы же не спрашиваете, почему
квартиры в новых домах продают-
ся. Построил, продал, деньги полу-
чил, дальше пошел. Сейчас у меня

в голове много новых идей. И более
крупных, чем эта.

— Прошла информация, что
компания «Терра-Ойл», ко-
торая купила у вас аквапарк,
выступила вашим партне-
ром по сделке, действовала
в интересах компании «Ин-
теко», контролируемой су-
пругой Юрия Лужкова Еле-
ной Батуриной. Так ли это?
— Я заключал договор с «Терра-

Ойл». Кто за ней стоит, я не знаю. С
госпожой Батуриной никогда не
встречался. И, честно говоря, вот эти
вопросы меня сейчас меньше всего
интересуют.

— Вчера вы были в прокурату-
ре. О чем вас спрашивали?
— Выясняли, кто я, как шла строй-

ка, кто участвовал. Много о чем
спрашивали. Это серьезное уголов-
ное дело, будет суд, который, я наде-
юсь, все расставит по своим местам.

Владимир МУЛЕВ, бывший владелец «Трансвааль-парка»:

«ü ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡˛ ÚÂ‡ÍÚ‡»
Бывший владелец «Трансвааль-парка» все воскресенье про-

вел на допросе в прокуратуре Москвы. После общения со сле-
дователями господин Мулев ответил на вопросы «Известий».

äÚÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ Á‡ «í‡ÌÒ‚‡‡Î¸»



Алексей ТИХОНОВ

Гринспен высказал свое беспо-
койство чрезвычайно осторожно.
С одной стороны, ФРС не отвеча-
ет за бюджетную политику. С дру-
гой — Гринспен обязан своим на-
значением именно республикан-

цам. Автором его кандидатуры на
пост был Джеймс Бэйкер, возглав-
лявший казначейство при Рональ-
де Рейгане и играющий в нынеш-
ней администрации роль финан-
сового наставника и эксперта.

«Если нынешней ситуации с
федеральным бюджетом не будет
уделено должное внимание, это
грозит долгосрочными фискаль-
ными проблемами», — сказал гла-
ва ФРС.

Гораздо более строго был наст-
роен Генри Арон, научный сотруд-
ник Brookings Insitute, который ни-
чем не обязан республиканской
администрации. Свое выступле-
ние на слушаниях в конгрессе
США он начал с того, что назвал
нынешний бюджет страны угрозой
национальной экономической и
политической стабильности. А лю-
ди, которые сегодня этот бюджет
принимают, считает Арон, «совер-
шенно добровольно соглашаются
на обман». По оценке экспертов
Brookings, общий накопленный
дефицит за период с 2005 по
2014 г. составит не $1,893 трлн

(таковы проектировки бюро бюд-
жетных оценок), а $4,438 трлн.
Чудовищная сумма, которую дол-
жен финансировать весь мир.

Заместитель главы ЦБ Олег
Вьюгин, российский коллега Грин-
спена, не связанный с политэконо-
мической игрой внутри США, так-
же настроен критично. В одном из
последних интервью он опреде-
лил финансовую политику Соеди-
ненных Штатов как рискованную.
В чем состоит основной риск
США? В стране и без того очень
низкие накопления, которые уси-
ливаются отсутствием накоплений
государственных. В результате
бремя финансирования перекла-
дывается на иностранных держа-
телей государственных обяза-
тельств страны. Самая многочис-
ленная их армия — в России. Со-
ставляют эту армию российские
граждане, которые держат свои
сбережения в долларах. Правда,
как свидетельствует статистика са-
мого ЦБ, размер этих обязательств
уменьшается. По данным платеж-
ного баланса за три квартала про-
шлого года — на $5 млрд.

Пока хрупкое равновесие под-
держивают центральные банки
азиатских стран, которые держат
огромные активы в долларовых
ценных бумагах. Но, как признал

сам Гринспен, «учитывая нынеш-
ний размер этих активов, иност-
ранные инвесторы — как офици-
альные, так и частные — вряд ли
захотят их увеличивать». По мне-
нию председателя ФРС, это приве-
дет к уменьшению скупки долла-
ров иностранцами, в результате
чего под вопросом окажутся пер-
спективы долгосрочного экономи-
ческого роста национальной эко-
номики.

По мнению Вьюгина, пробле-
мы у Штатов начнутся вместе с ин-
фляцией в Китае (которая сдержи-
вается в стране государственной
властью). За этим последуют ос-
лабление привязки юаня к долла-
ру и инфляция в Америке. Даль-
нейшее предсказывать пока никто
не желает.

Евро после выступления Грин-
спена начал расти и составляет
сейчас уже почти 1,28 доллара.
ЕЦБ ставку повышать не желает.
Но на рынке уже появились слухи
о некоторых тайных валютных ин-
тервенциях, которые не дают евро
подняться выше отметки 1,30 дол-
лара. Об этом говорят эксперты
аналитического агентства Stratfor.

Российский рубль пока нахо-
дится на уровне 28,49. Ценой от-
крытых интервенций Центробан-
ка на валютном рынке.
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Еще в конце прошлого года
речь шла об уменьшении базовой
ставки ЕСН до 30%. Решение сни-
зить ЕСН более «радикально» чи-
новники приняли после того, как
посчитали, что часть ЕСН можно
заставить платить не работодате-
лей, а ничего не подозревающих
работников.

Суть нововведения в следу-
ющем: сегодня каждый наем-
ный работник платит 13% от
получаемой им зарплаты; со
следующего года ему, возмож-
но, придется платить еще 4%.
Эти деньги пойдут на индиви-
дуальные пенсионные счета.
Ровно о таком же объеме отчисле-
ний смогут забыть работодатели.
Сегодня 35,6% ЕСН делятся меж-
ду внебюджетными фондами.
Фонд социального страхования
получает 4%, фонд обязательного
медицинского страхования —
0,2%, территориальные фонды
медстрахования — 3,4%.

28% фонда заработной платы
по закону принадлежат Пенсион-
ному фонду. 14% идут на выплату
базовой пенсии, на которую име-
ют право все пенсионеры страны.
Остальное пропорционально де-
лится между страховой и накопи-
тельной частями пенсии (10 и
4%). За накопительную часть от-
ныне будет отвечать не работода-
тель, а сам работник. По замыслу

чиновников, это логично: россия-
не должны сами следить за тем,
сколько средств накапливается на
их пенсионных счетах. Это означа-
ет, что нам скорее всего самим
придется платить за собственное
социальное обеспечение.

«Общая налоговая нагрузка не
изменится, — считает эксперт Эко-
номической экспертной группы
Александра Смирнова. — На эти же
4% уменьшится ставка ЕСН». Что
касается увеличения налоговой на-
грузки на заработную плату, то, по
мнению эксперта, ответственность
за нее придется взять работодате-
лю. Теоретически руководство
компании может на эти же 4%
увеличить выплаты своим со-
трудникам.

На практике этого скорее всего
не произойдет. «Изменение нало-
гового бремени чаще всего отража-
ется на физических лицах, — гово-
рит заведующий лабораторией бю-
джетной и налоговой политики Ин-
ститута экономики переходного пе-
риода Саид Баткибеков. — Если
налоговое бремя увеличивает-
ся, это означает уменьшение
зарплаты для сотрудника, а ес-
ли снижается — экономию для
предприятия. Вряд ли работо-
датели захотят положить сэко-
номленные на налогах средства
в карман работнику».

В правительстве уверены, что к
реформе ЕСН нужно подходить ос-
торожно. «ЕСН несомненно дол-

жен быть понижен, — сказал вчера
на конференции по проблемам
пенсионной реформы министр
труда Александр Починок. — Но
мы не должны заставлять людей
отдавать деньги на финансирова-
ние своей пенсии, мы можем толь-
ко стимулировать их к тому, чтобы
они делали это добровольно».

По мнению Саида Баткибекова,
реформа ЕСН — один из самых
сложных шагов для правительства.
До этого снижение налогового бре-
мени не было связано с государст-
венными обязательствами. А в свя-
зи с ЕСН на карту поставлен один из
важнейших социальных рычагов —
пенсии. В случае если ставка ЕСН
снизится до 20% и при этом фонд
зарплат не будет легализован, Пен-
сионный фонд начнет терять до
300 млрд рублей в год. Чтобы это-
го не произошло, риски, связанные
с реформой ЕСН, необходимо ком-
пенсировать. Проще всего это сде-
лать, заставив платить физические
лица. Тем более что скрыть этот на-
лог от государства работнику не-
возможно: на большинстве пред-
приятий зарплата уменьшается на
подоходный налог автоматически.

Судьба подоходного и Единого
социального налогов решится до
конца месяца. Уже 26 февраля
правительство должно вынести
вердикт относительно поправок
Минфина и Минэкономразвития и
направить окончательный вариант
законопроекта в Думу.
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Привыкших к хорошей жизни россиян заставят откладывать на пенсию
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Сегодня за человека, получающего услов-
ную 1 тыс. руб. зарплаты, работодатель
платит в форме единого социального на-
лога 356 рублей в различные социаль-
ные фонды. В том числе в Пенсионный —
280 рублей (28% с каждой тысячи). Из
этих денег 140 рублей идет на финанси-
рование выплат пенсий нынешним пен-
сионерам. Остальные деньги распреде-
ляются так: если вы — работающий чело-
век, мужчина до 1967 года рождения
или женщина до 1962 года рождения, то
100 рублей (10% с каждой тысячи) по-

ступает в накопительную часть пенсии
(которая аккумулируется на счетах Пен-
сионного фонда, не передается в частные
управляющие компании и не инвестиру-
ется в рыночные инструменты). А вот 40
рублей (4% с каждой тысячи) — это и есть
та страховая накопительная часть пенсии,
которой в зависимости от вашего выбо-
ра будет управлять частная компания или
Внешэкономбанк (если вы решили оста-
вить свои пенсионные сбережения в го-
сударственных руках). Если вам до пен-
сии еще 20 лет, то от того, насколько уме-

ло будут распоряжаться вашими средст-
вами управляющие компании, зависит
ваша прибавка к пенсии. Если брать за
средний показатель доходность, которую
показали различные компании по управ-
лению деньгами паевых фондов (30% по
итогам 2002 года), то за первый год 40
рублей превратятся в 52 рубля, во второй
52 рубля превратятся в 67,6 рубля — и
так далее по нарастающей. То есть если
вы получаете белую (то есть полностью
налогооблагаемую) зарплату, с каждого
рубля которой ваш работодатель платит

ЕСН, то за 20 лет 4% ваших пенсионных
отчислений могут превратиться в непло-
хую сумму.
Если же предложение МЭРТ пройдет и
будет закреплено законодательно, то
взнос на страховые пенсионные счета бу-
дет платить не ваш работодатель, а вы
лично. То есть ежемесячно из вашей зар-
платы кроме 13% подоходного налога
будут удерживать еще 4%. Как назовут
новый налог, большого значения не име-
ет. Важно, что больше, чем сейчас отчис-
ляется на накопительный счет вашей бу-

дущей пенсии, отчисляться все равно не
будет. И схема вложений денег не изме-
нится, в результате чего добавка к пенсии
останется на том же уровне. Изменится
только плательщик этого налога — если
раньше взносы в Пенсионный фонд ра-
ботодатель платил из «своих» денег, то
теперь тяжесть выплат будет переложе-
на на плечи самого работника. Принцип
«спасайся сам»: хочешь получать при-
бавку к пенсии в старости — копи на
свою пенсию самостоятельно.

Елена ГОСТЕВА

За пенсии гражданам предложено платить из своего кармана

Елена ГОСТЕВА

Понятно, что пенсионный воз-
раст в России будет увеличен. Точ-
ная дата того, когда это произой-
дет, — вопрос лишь нескольких
лет. Но не может быть такого, что-
бы страна, строящая образцовый
капитализм, не воспользовалась
самым эластичным фактором
форсирования подъема экономи-
ки — человеческим трудом.

Поэтому слухи о грядущем по-
вышении срока выхода на пенсию,
появившиеся именно сейчас, явля-

ются своеобразным тестом для
российского трудящегося населе-
ния. Понятно, что такие слухи на-
род встречает резко негативно. Но
именно по степени возмущения
чиновники смогут понять, насколь-
ко спокойно потенциальные пен-
сионеры «проглотят» само повы-
шение пенсионного возраста. Сей-
час для чиновников уже ясно — на
баррикады из-за лишних 5 лет тру-
да люди не пойдут. Кроме того, чи-
новники продолжают успокаивать
население — на конференции по
пенсионной реформе, которая со-
стоялась 16 февраля в Торгово-

промышленной палате, министр
труда и социального развития
Александр Починок пообещал, что
«при нашей с вами жизни пенси-
онный возраст увеличен не будет».

Во всех развитых странах воз-
раст выхода на пенсию выше, чем
в России, — в среднем в Европе это
65 лет. Мало кто знает, но прави-
тельство уже делает пока завуали-
рованные шаги по косвенному по-
вышению пенсионной планки —
например, с сентября прошлого
года группа инвалидности не при-
сваивается работающим пенсио-
нерам. То есть хочешь работать в
пенсионном возрасте — пенсию по
инвалидности получать не будешь.
Хочешь считаться инвалидом —
брось работу. С этого года работа-
ющим инвалидам введены огра-
ничения — если такой человек хо-
чет продолжать работать, то и пен-
сия у него будет минимальная —
сейчас это порядка 260 рублей.

Государство зажимает людей в тех
вопросах, в которых они не могут
с ним спорить.

Работодатели требуют сниже-
ния единого социального налога,
мотивируя необходимость этой
меры стимулированием работода-
телей платить людям «белые», то
есть полностью налогооблагаемые
зарплаты. Вот и денег в Пенсион-
ном фонде прибавится. Минфин,
как орган, контролирующий госу-
дарственную казну, выступает рез-
ко против снижения ставки ЕСН,
аргументируя это тем, что если не
собираем полностью налоги с вы-
сокой ставкой, не будем собирать
и с низкой. В этой ситуации дис-
куссии об увеличении пенсионно-
го возраста действуют на все сто-
роны, принимающие участие в
споре, как красная тряпка на быка
— мол, если будете сопротивлять-
ся, мы вам, как в известной коме-
дии, «отключим газ».

èË ÊËÁÌË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ èÓ˜ËÌÍ‡ 
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Дискуссии о снижении единого социального налога (ЕСН),
из которого финансируются все социальные фонды, завели чи-
новников в тупик. Чем ближе к концу февраля, когда прави-
тельство должно решить, каким образом будет «отреформи-
рован» налог, тем становится яснее, что слухи о грядущем по-
вышении срока выхода на пенсию в России были запущены не
с целью предупредить, а с целью спровоцировать. Вопрос —
для чего. 

ХРОНИКАs
У СТОЛИЦЫ — ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Рейтинговый консорциум «Эксперт РА-АК&M» присвоил городу Моск-
ве рейтинг кредитоспособности по национальной рейтинговой шкале
«А++» с позитивными перспективами. Москва относится к категории за-
емщиков с наивысшим уровнем надежности и минимальным риском не-
своевременного выполнения обязательств. В перспективе риск невыпол-
нения обязательств будет снижаться. Москва ни разу не нарушила обяза-
тельства по обслуживанию и погашению долга. Среди ключевых факторов,
определяющих высокую кредитоспособность Москвы, можно выделить:
устойчивую и диверсифицированную налоговую базу, невысокий уровень
долговой нагрузки. Объем ВРП на душу населения в Москве более чем в
3 раза превышает среднероссийский уровень. Эффективность экономики
— самая высокая среди регионов России. Москва занимает первое место
среди субъектов России по доле прибыльных предприятий и объему саль-
дированной прибыли. Отношение сальдо прибылей и убытков к ВРП в
Москве почти в 2 раза выше, чем по стране. Экономика Москвы слабо за-
висит от факторов внешней конъюнктуры за счет преобладания услуг и от-
раслей с высокой добавленной стоимостью. В числе позитивных факторов
также следует отметить высокую информационную открытость столицы.

Владислав САВИН

ЦЕНТРОБАНК ОТМЕНИЛ СПРАВКИ В ОБМЕННИКАХ
Банк России подготовил инструкцию «О порядке открытия (закрытия)

уполномоченными банками обменных пунктов на территории РФ и от-
дельных видах банковских операций и иных сделок с наличной иност-
ранной валютой и валютой РФ, чеками (в том числе дорожными чека-
ми), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц», передает Интерфакс. Документ отменяет тре-
бование о выдаче справки № 0406007, подтверждающей приобрете-
ние валюты, учитывая, что обязательные требования по идентификации
кредитными организациями клиентов закреплены в законодательстве о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем. Проект нового документа размещен Банком России на
его сайте в сети Интернет для публичного обсуждения и комментариев.

РЕАЛЬНЫЙ КУРС РУБЛЯ ВЫРОС В ЯНВАРЕ НА 1%
Реальный эффективный курса рубля к корзине валют государств —

основных торговых партнеров России вырос в январе на 1,0%, реаль-
ный курс рубля к доллару США — на 3,6%, передает Интерфакс. Такие
данные содержатся в обзоре ЦБ, посвященном состоянию внутреннего
финансового рынка. По оценке ЦБ, поступление в экономику больших
объемов экспортной выручки в январе обусловило превышение пред-
ложения иностранной валюты над спросом, что способствовало сохра-
нению тенденции к росту курса рубля к доллару США. Вместе с тем, не-
смотря на увеличение притока экспортной выручки, в январе наблюда-
лось сокращение совокупного поступления иностранной валюты при-
мерно на 20% по сравнению с декабрем предыдущего года на фоне не-
значительно уменьшившегося спроса. Это не изменило рыночный
баланс в пользу спроса на иностранную валюту, отмечает Центробанк.

ПРЕЗИДЕНТ РОСБАНКА ВОЗГЛАВИТ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Президент и председатель совета директоров акционерного коммер-
ческого банка (АКБ) «Росбанк» Евгений Иванов принял предложение ру-
ководства горно-металлургической компании «Норильский никель» воз-
главить формирующуюся на базе ЗАО «Полюс» золотодобывающую ком-
панию, передает Интерфакс. В связи с этим  Иванов обратился в совет ди-
ректоров банка с просьбой об освобождении его от обязанностей прези-
дента и председателя совета директоров АКБ «Росбанк». 19 февраля на
внеочередном собрании акционеров будет избран новый состав совета
директоров Росбанка, который рассмотрит заявление Иванова. Между
тем его кандидатура включена в список нового совета директоров.

«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖИ
За 2003 год ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» увеличило

объем продаж молочного и сокового подразделений компании, а также
подразделения «Минеральная вода» на 4,3% по сравнению с 2002 годом
до 1,484 млн тонн. Как сообщили в пресс-службе компании, объем про-
даж соковой продукции составил 473,7 тыс. тонн, что ниже уровня 2002
года на 0,6%. Объем продаж молочных продуктов вырос на 6,3% по срав-
нению с 2002 годом и составил почти 1,006 млн тонн. Продажи минераль-
ной воды, начавшиеся в середине 2003 года, составили 4,9 тысячи тонн.

Марина СМОВЖ
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Во время своего выступления в конгрессе США глава Феде-
ральной резервной системы (ФРС) США наконец поднял голос
против рисков бюджетного дефицита Америки. По мнению его
коллег из других стран, США проводят безответственную фи-
скальную политику, которая угрожает всему миру.


