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Замедляем старение

П Е Н С И О Н Н А Я  Р Е Ф О Р М А

Ко Дню пожилого человека Министерство труда и Пен"
сионный фонд РФ сообщили важные новости тем, кто
будет отмечать этот праздник через 30 лет

На минувшей неделе в управлении Пенсионного
фонда по Тверской области прошла видеоконфе�
ренция, посвященная стратегии развития пенси�

онной системы до 2030 года. Документ, который гото�
вился несколько лет, 1 октября был направлен президен�
ту Владимиру Путину. Который, в свою очередь, распо�
рядился подготовить и внести в правительство соответ�
ствующие проекты федеральных законов до 15 декабря.
То есть уже с 2014 года все мы заживем по�новому.

Первыми почувствуют на себе видоизменение пенси�
онной системы так называемые самозанятые граждане,
то есть индивидуальные предприниматели, занимающи�
еся частной практикой адвокаты, нотариусы, главы крес�
тьянских и фермерских хозяйств, а также частные детек�
тивы. Уже в 2015 году бремя возложенных на них стра�
ховых выплат станет «тяжелее»
более чем в три раза. Напом�
ним, что сейчас ИП и другие
«самозанятые» граждане платят
в ПФР ежегодный взнос исходя
из стоимости страхового года.
Рассчитать эту сумму неслож�
но: минимальный размер опла�
ты труда умножается на 26%
(«пенсионный тариф») и на 12
месяцев. То есть в этом году
итоговая сумма составляет
14386 рублей.

Со следующего года эту про�
стую арифметику немного ус�
ложнят — взносы будут форми�
роваться исходя уже из двух
МРОТ, который на 2013 год ус�
тановлен в размере 5205 руб�
лей. Соответственно, в Пенси�
онный фонд «самозанятые»
граждане должны будут выпла�
тить уже 32479 рублей. Даль�
ше — больше. В 2014�м МРОТ
в этой формуле будет умножаться уже не на 2, а на 2,5,
а с 2015 года — на 3. Итого получаем: даже если «мини�
малка» не будет индексироваться (а такое исключено),
то уже через три года ИП и иже с ними будут раскоше�
ливаться как минимум на 48718 рублей в год. За счет
этого предполагается уравнять в правах и обязанностях
«обычных» работодателей и тех, кто работодатель сам
себе.

Впрочем, некоторым другим работодателям тоже при�
дется несладко, в частности владельцам вредных и опас�
ных производств, на которых заняты претенденты на
досрочную пенсию. Фактически государство решило пе�
реложить на бизнес свою миссию обеспечивать «досроч�
ников»: для их работодателей введут дополнительную
страховую нагрузку. Все профессии, предполагающие
досрочный заслуженный отдых, поделены на два списка.
Для «особо вредных и опасных» производств из списка

№1 дополнительная нагрузка с 2013 года составит 4%
и 9% — с 2015�го (до 34 и 39% соответственно), а для
фигурантов списка №2 — на 2 и 6% в те же сроки (до
32 и 36 соответственно).

Еще одна категория будущих пенсионеров, которых
реформа затронет непосредственно, — это представи�
тельницы прекрасного пола. Дело в том, что, несмотря
на категорическое решение не повышать пенсионный
возраст, завуалированное повышение все же произойдет.
Стратегией предполагается, что для ухода на заслужен�
ный отдых будет нужно не 5 лет трудового стажа, а це�
лых 40. Можно, конечно, проработать и меньше, но тог�
да и пенсия будет небольшой. При 40�летней трудовой
деятельности пенсионерки смогут рассчитывать на 40%
от бывшей зарплаты. Соответственно, если женщине
выходить на пенсию в 55 лет, то после 9�го класса ей
уже нужно трудоустраиваться. И там же, на работе, ро�
жать — время декретного отпуска, конечно, идет в «об�
щий зачет» стажа, но только если этот стаж начался.
А при распространенной нынче схеме «школа — вуз —
замужество — ребенок» женщины начинают работать

лет в 25 — таким пенсии хотя
бы в 40% от заработка при�
дется ждать до 65 лет. Впро�
чем, многие эксперты уже не
раз говорили о том, что в 55
дамы находятся во цвете лет
и вполне себе трудоспособны.
Вопрос о том, что трудоспособ�
ность эта, как правило, нахо�
дит себе применение в мытье
полов или в гардеробах, прак�
тически не поднимается.

Это далеко не все нововве�
дения, предлагаемые стратеги�
ей развития пенсионной систе�
мы. Есть в ней, например, за�
нимательный пункт о «корпо�
ративных пенсиях», которые
позволят к гарантированным
пенсионеру 40% заработка
прибавить еще 15%. Наш еже�
недельник уже касался этой
темы, когда инициатива нахо�
дилась лишь на стадии обсуж�

дения: никто из опрошенных нами работодателей не вы�
разил желания, подобно «Газпрому» и «РЖД», создавать
свои пенсионные программы внутри предприятия. Дру�
гая интересная идея, прописанная в стратегии, — сокра�
щение накопительной части пенсии. Сейчас она состав�
ляет 6% (из 22 «пенсионных» процентов в структуре
страховых взносов, которые составляют 30% от зарплат)
и по выбору будущего пенсионера остается в государ�
ственном Пенсионном фонде либо направляется в НПФ.
От этих 6% предполагается оставить 2% в «свободном
плаванье», а все остальное прибавить к страховой части,
за счет которой выплачиваются текущие пенсии. А что�
бы в старости доходы были выше, предполагается «сти�
мулирование работников к уплате дополнительных стра�
ховых взносов из их заработной платы». То есть чтобы
на пенсию граждане копили себе сами. Или не старели.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

О Б Щ Е С Т В О

Питьевая беда

На днях Росстат под�
считал, что, несмот�
ря на все действую�

щие запретительные ме�
ры, продажи спиртного
в стране не уменьшаются.
Наоборот, реализация вод�
ки и ликероводочных изде�
лий в январе�августе 2012
года составила 102,2 млн
декалитров, что на 2,4%
больше, чем за восемь ме�
сяцев прошлого года. О том,
насколько эта тенденция
характерна для Тверской
области и почему алкого�
лизм сегодня, скорее, при�
говор, чем диагноз, мы бе�
седуем со специалистами
ГБУЗ «Тверской областной
наркологический диспан�
сер» — заведующей стаци�
онаром психиатром�нарко�
логом Мариной АГКАЦЕ�
ВОЙ и психологом Алек�
сандрой КАПРАНОВОЙ

— Об алкоголизации на
селения на региональном
уровне идет речь уже не
первый год. На одном из
круглых столов озвучи
вались пугающие цифры:
каждый второй мужчи
на в Тверской области
не доживает до пенсии,
алкоголь является при
чиной сердечнососудис
тых заболеваний, само
убийств, бытовых пре
ступлений и т.д. в 80%
случаев. Это действи
тельно так?

М.А:М.А:М.А:М.А:М.А: — Мы живем в силь�
но пьющей стране, где
точное употребление алко�
голя не известно, а послед�
ствия достигают огромных
масштабов. Предпосылка�
ми алкоголизации служат
социально�политические
и экономические условия,
которые ухудшаются по
мере удаления от столицы.
Но самое тяжелое послед�
ствие злоупотребления —
это, конечно, алкогольная
смертность. Мы помним,
что изменение потребле�
ния в России на три литра
во время антиалкогольной
кампании 1985�1987�х го�
дов сопровождалось четы�
рехкратным уменьшением
общей смертности населе�
ния — на 12%. Правда, на
смену магазинному алкого�
лю быстро пришли само�
гон и суррогаты. С нача�
лом рыночных отношений
доступ к алкоголю стал
еще свободнее. В результа�
те в 1994 г. в России был
зафиксирован «мировой»
рекорд по смертности: от
спиртного на каждый мил�
лион жителей приходилось
умершими около 650 муж�
чин и более 200 женщин.
В наше время алкогольная
ситуация продолжает на�
стораживать.

— Сейчас много гово
рится о подростковом
алкоголизме, но не так
часто можно услышать

о женском. Разве что об
щеизвестную фразу
о том, что он неизле
чим. Это народный миф
или на самом деле зави
симость у женщин не
поддается лечению?

А.К.:А.К.:А.К.:А.К.:А.К.: — Симптомы жен�
ского и мужского алкого�
лизма одинаковы. Это по�
теря контроля над количе�
ством выпитого, измене�
ние восприимчивости к ал�
коголю, похмелье, запои,
изменение психического
и физического состояния,
нарастающая социальная
дезадаптация. Развитие за�
висимости идет по одному
и тому же сценарию. Тем
не менее вокруг женского
алкоголизма растут мифы
— один из них как раз
о неизлечимости. На самом
деле это не так, хотя это
заболевание и хроничес�
кое, лечится оно точно так
же, как и у мужчин. В ос�
нове мифа, видимо, лежат
наши представления о при�
емлемости употребления
алкоголя для мужчин и для
женщин. Ведь основная со�
циальная роль женщины
— материнство, поэтому
женский алкоголизм произ�
водит более тяжелое впе�
чатление. А это, в свою
очередь, рождает другой
миф — о том, что есть оп�
ределенный психо�соци�
альный портрет женщины,
подверженной алкогольной
зависимости. Бытует мне�
ние, что это женщина опу�
стившаяся. На самом деле
заболевают очень разные
люди, разного социального
статуса и с разными лич�
ностными особенностями.
Конечно, есть гендерные
физиологические особенно�
сти восприимчивости к ал�
коголю. И выпивают пред�
ставители разных полов
по�разному — мужчины
чаще во время застолий,
женщины — дома, наеди�
не с собой. Женщины бо�
лее эмоциональны, и если
говорить не о причинах,
а о поводах, то женщины
чаще пьют, чтобы снять
напряжение. А мужчины
— чтобы быть включен�
ными в коллектив. Все мы
слышали фразы вроде: «Да
что ты за мужик, если не
пьешь?»

— Как известно, с 2010
года в Тверской области
последовательно вво
дятся законы, ограничи
вающие продажу алкого
ля. Пока он недоступен
в ночное время. А, на
пример, в Ульяновской
области уже не первый
месяц обсуждается ини
циатива ввести то
тальный запрет на про
дажу спиртного в выход
ные дни. Это, по вашему
мнению, улучшит ситу
ацию или, наоборот, на
селение перейдет на сур
рогаты?

М.А.:М.А.:М.А.:М.А.:М.А.: — Мне кажется,
что все озвученные меры

К 2030 году пенсии будут составлять

не менее 40% от утраченного зара"

ботка, а размер средней выплаты

будет равняться 2,5"3 прожиточным

минимумам пенсионера.
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А К Ц И Я

На седьмом небе
от «Дом.ru»

Далеко не каждый телеком�
оператор может похвас�
таться привлекательными

и выгодными тарифами. И уж
точно лишь единичные компании
устраивают для своих абонентов
концерты популярных исполни�
телей мирового уровня. «Дом.ru»
— один из них.

Российский телеком�оператор
«Дом.ru» в партнерстве с компа�
нией Universal Music Group орга�
низовал первый тур модной бри�
танской группы Hurts в России.
Это 5 концертов в разных горо�
дах — Новосибирск, Челябинск,
Казань, Самара и Воронеж, зри�
телями которых стали более
6 тыс. абонентов «Дом.ru». Среди
них и тверские поклонники дуэ�
та, которые побывали на концер�
те 24 сентября в развлекатель�
ном центре «Пирамида» в Каза�
ни.

Всего в Твери счастливыми об�
ладателями пригласительного на
два лица стали 69 человек. Для
них «Дом.ru» также организовал
бесплатный трансфер на концерт
в Казань.

Долгие часы в дороге (а это
около 1,5 суток туда и обратно)
не сильно утомили. Тем более
что в пути тверские абоненты
«Дом.ru» повеселились — приня�
ли участие в конкурсах и викто�
ринах и получили за это сувени�
ры от телеком�оператора.

Ну и, конечно, «разогрелись» пе�
ред концертом, хором напевая
песни любимой группы. Приехав
в пункт назначения, ребята успе�
ли оценить красоты столицы Та�
тарстана, погуляли по городу,
сходили на экскурсию.

Кстати, в преддверии тура
«Дом.ru» провел еще несколько
акций, которые позволили або�
нентам не только стать облада�
телями билетов на концерт, но
и получить уникальный шанс
выступить на одной сцене
с британским дуэтом или лично
пообщаться с музыкантами.
В итоге 5 музыкальных групп
стали финалистами акции «Выс�
тупи на разогреве у Hurts»
и представили зрителям свои

лучшие песни до выхода на сце�
ну хедлайнеров.

В Казани зал «разогрела» мест�
ная рок�группа «Прогульщики».
Здесь дуэт Hurts объединил
2 тыс. абонентов «Дом.ru» в еди�
ном ритме зажигательной музы�
ки. По впечатлениям фанатов,
этот концерт дал им необыкно�
венные эмоции — восторг,
драйв, эйфорию, восхищение,
удовольствие, экстаз — все
и сразу. Некоторым счастливи�
цам достались на память белые
розы, подаренные музыкантами.

Но не всем участникам поезд�
ки запомнился только концерт.
Пятьдесят самых активных фа�
натов, приславших на конкурс
лучшие переводы песен Hurts,
встретились с кумирами группы
еще до начала выступления.
Взять автограф и сфотографиро�
ваться с любимцами смогла
и тверитянка Ирина Вершин�
ская, которая сделала художест�
венный перевод песни Devotion.
Возможно, «Дом.ru» сделал для
нее самый ценный подарок
в жизни, исполнил самую завет�
ную мечту. Звездные исполни�
тели, в свою очередь, приятно
удивили своим поведением:
они были открыты, вежливы,
непосредственны и просты
в общении.

После концерта поступила об�
ратная связь от абонентов, кото�

рые были на седьмом небе от
счастья и благодарили «Дом.ru»
за возможность увидеть воочию
своих кумиров.

Отметим, что тур Hurts орга�
низован в рамках «Музыкального
клуба» — глобального проекта
«Дом.ru», реализованного на базе
собственного развлекательного
портала TurboDom. Всем пользова�
телям клуба не только доступны
более 1,5 млн лицензионных му�
зыкальных треков, но и предос�
тавлен шанс посетить концерты
мировых звезд в России и Европе.

Для некоторых абонентов же�
лания уже сбылись, а для других
— все еще впереди. Ведь геогра�
фия «Дом.ru» огромна, а возмож�
ности не имеют границ!

Финалистов октября ждет поездка на концерт Дженни�

фер Лопес в Мюнхене и выступление группы Nickelback

в Москве. Не упусти и ты свой шанс попасть на кон�

церты мировых звезд, регистрируйся на сайте

music�club.turbodom.ru — наполни свою жизнь музыкой!

хороши, но несовершенен
контроль над их исполне�
нием, и мы, как обычно,
склонны ждать одномомент�
ного результата. Думаю,
у народа не появилось не�
обходимости переходить
на суррогаты, а просто
пришлось стать немного
прагматичнее — алкоголь
ведь остался в открытом
доступе. Если заглянуть
в историю, то во все вре�
мена политика в этом на�
правлении была очень
противоречивая. На протя�
жении десятилетий госу�
дарство получало большие
доходы от продажи спирт�
ного и вместе с тем «вклю�
чало» антиалкогольную
пропаганду. И эта амбива�
лентность «засела в моз�
гах» на уровне коллектив�
ного бессознательного. Ду�
маю, отсюда весь хаос
и то, что новые законы не
всегда работают так, как
планировалось.

— А как вы относи�
тесь к тверскому «ноу�

хау» — выделить в горо�
де так называемые зоны
трезвости?

М.А.:М.А.:М.А.:М.А.:М.А.: — Идея «зон трез�
вости» действительно кра�
сивая. Но мы сами себя об�
манываем: весь город дол�
жен быть зоной трезвости,
все общественные места,
а не одна улица на фоне
десятков других.

А.К.: А.К.: А.К.: А.К.: А.К.: — Должны быть
комплексные семейные
программы, а не зоны
трезвости, где в кафе и ма�
газинах продают спиртное,
а за их порогом на той же
улице быть пьяным уже
нельзя. Противоречивые
посылы не позволяют
сформировать у горожан
потребности соблюдать
новые правила.

— Во многом антиал�
когольная кампания про�
ходит сейчас под лозун�
гом воспитания у жите�
лей культуры пития.
А можно ли проводить
какую�то градацию:
столько�то граммов —

«культурное» потребле�
ние, столько�то — «не�
культурное», столько�
то — асоциальное?..
Можно ли вообще само�
стоятельно нащупать
ту грань, где заканчива�
ется «культурное пи�
тие» и начинается алко�
гольная зависимость?

М.А.:М.А.:М.А.:М.А.:М.А.: — В этом вопросе
много мнений. Есть, так ска�
зать, духовное видение: че�
ловек должен жить трезво.
И есть светское представле�
ние об этом, и здесь речь
идет о культуре пития. Ге�
оргий Тихонов в своей рабо�
те «Азбука алкогольного
процесса» задался целью
разработать методологичес�
кий инструмент по профи�
лактике алкоголизма. И вы�
делил несколько этапов фор�
мирования культуры пития:
прежде всего — абсолютная
трезвость до 18 лет. Далее
можно либо сохранять эту
трезвость, либо потреблять
алкоголь «в пределах инди�
видуальной врожденной
нормы, формирующей со�
циально приемлемую фор�
му опьянения и знаменую�
щей следующий этап (уме�
ренное употребление) алко�
гольного процесса». То есть
идея понятна. Но опреде�
лить эту индивидуально до�
пустимую дозу спиртного
крайне сложно, и людей
этому надо обучать.

А.К.:А.К.:А.К.:А.К.:А.К.: — Предполагается,
что человек должен сам
уметь оценивать свои лич�
ностные и физиологические
особенности и способность
применять эту схему к себе.
Но от себя добавлю: «куль�
турно» — это когда трез�
вость норма жизни. Питие
и культура — понятия, име�
ющие мало общего.

— Есть распростра�
ненное в народе мнение,
что от пристрастия
к спиртному человек не
сможет избавиться, по�
ка сам не осознает, что
болен. И пока доброволь�
но не «сдастся» специали�
стам. В таком случае,
есть ли смысл в «прину�
дительном» лечении?

М.А.:М.А.:М.А.:М.А.:М.А.: — Алкогольная
зависимость, как таковая,
— это хроническая бо�
лезнь. И если она сформи�
ровалась, врачи могут
только помочь пациенту
достичь ремиссии, т.е.
светлого промежутка, ког�
да он живет в трезвости.
Да, эта ремиссия может
продлиться и всю жизнь.
Но когда кто�то говорит
пациенту: «Я тебя вылечу,
и ты будешь пить как все»,
— это либо шарлатан,
либо сам Господь Бог. Та�
ким образом, задача нарко�
логической службы — за�
мотивировать человека на
трезвость, безусловно, доб�
ровольно.

А.К.:А.К.:А.К.:А.К.:А.К.: — Редко кто из
наших пациентов осознает,
что он болен. Человек дол�
жен понять, что трезвость
повышает качество его
жизни. Неважно, осознает
пациент при этом, что он
алкоголик, или нет.
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Алкоголь
ная зависи
мость —
это хрони
ческая бо
лезнь.
И если она
сформиро
валась, вра
чи могут
только по
мочь па
циенту до
стичь ре
миссии.


