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Формула старости
Социальный блок правительства определился с пенсионной
формулой, по которой мне и другим работающим гражданам будут рассчитывать пенсию после
2015 года. Уравнение оказалось
настолько хитрым, что при отсутствии специального образования
разобраться в нем трудно. А ведь
на то, что формула должна быть
простой для понимания, обращал
внимание и глава Минтруда Максим Топилин. Попробуем все же
перевести ее в «прозу» и сами
рассчитаем, какое пособие по
старости насждет в будущем. Да
простит меня читатель, но выглядит пенсионное уравне-ниетак:
Cnj = ИПК * КвозрастаСЧ * СПКj.
Полная расшифровка займет как
минимум страницу текста. Поэтому скажем только, что CnKj -это
стоимость пенсионного коэффициента в J-том году. В переводе на русский это означает, что
вашу пенсию привяжут к макроэкономической ситуации в стране
в данном конкретном году. Если
совсем просто: по новой формуле пенсия будет зависеть оттого,
сколько денег имеется в казне в
J-том году. Это, в свою очередь,
будет зависеть от цены нефти на
мировых рынках. Азначит, сам
гражданин и его труд не будут
гарантом его пенсии. Именно
поэтому пота-кой формуле размер пособия, которое мы должны

КНДР привела
ракеты в боеготовность для
удара по США
Стратегические ракеты КНДР, нацеленные на американские военные
базы на островах Гуам и Гавайи, а также на континентальную территорию
США, приведены в состояние боевой
готовности. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении
информационного агентства ЦТАК.
«Верховное
командование
Корейской народной армии приводит
в боевую готовность номер один все
полевые артиллерийские части, включая части дальнобойной артиллерии
и стратегические ракетные части,
орудия и ракеты которых будут нацелены на все вражеские объекты на
базах США на материке, Гавайях и Гуаме», — говорится в сообщении ЦТАК,
которое цитирует Reuters. Причиной
такого решения стали полеты стратегических бомбардировщиков Б-52 над
Корейским полуостровом в ходе совместных учений США и Южной Кореи
Key Resolv, угрожающие безопасности
КНДР.
На прошлой неделе руководство
КНДР заявило, что в случае провокации высокоточные ракеты ударят по
военным базам американцев на Гуаме
и Окинаве. «США не должны забывать
о высокоточном северокорейском оружии, нацеленном на Гуам и Окинаву»,
― передавало информационное агентство KCNA. Военные из Пхеньяна напомнили США, что на Гуаме находится
база ВВС, где базируются тяжелые
бомбардировщики В-52. А на японском острове Окинава расположена
база ВМС, где стоят подводные лодки
с атомным оружием. Тогда же в рамках
учений вооруженные силы Северной
Кореи объявили воздушную тревогу.
По радио военным подразделениям
был отдан приказ прийти в состояние боевой готовности. Маневры Key
Resolve Пхеньян также рассматривает
как подготовку к вторжению на свою
территорию. Стоит отметить, что в
середине марта КНДР аннулировала
перемирие с Южной Кореей, которым
была завершена корейская война на
полуострове еще в 1953 году.
РБК daily

«По новой формуле пенсия
будет зависеть от того,
сколько денег имеется в
казне. Чем больше будет
пенсионеров, тем меньше
будут пенсии».
Александр Баранов
получить лет через двадцать, посчитать решительно невозможно.
Зато можно определить потолок,
выше которого будущий пенсионер все равно не прыгнет.
Длятех, кто сегодня имеет
зарплату от 47 до 8 5 тысяч рублей, размер пенсии теоретически должен вырасти в два раза,
с нынешних порядка 10 тысяч до
22. Те, кто сейчас зарабатывает
от 5 до 20 тысяч, будут получать пенсию
в 11 тысяч рублей. Но все это,
повторю, только теоретически.
Во-первых, для этого гражданин должен будет иметь трудовой стаж не менее 30 лет и постоянно проживать в стране не
менее 15 лет. А во-вторых, сама
формула, основана не на денежных единицах, а на неких коэффициентах. Из пояснений к ней

становится ясно, что пенсионный
коэффициент будет ежегодно
устанавливаться правительством
в зависимости оттого, сколько
денег есть в Пенсионном фонде
России. Получается, авторы новой формулы предлагают правительству отказаться от нынешних
безусловных пенсионных обязательств и заменить их условными. Чем меньше соберут страховых отчислений или чем больше
будет пенсионеров, тем меньше
коэффициент. Азначит, и меньше пенсия. Для всех, за исключением чиновников, получающих
нетрудовые, а государственные
пенсии.
Неудивительно, что мнения
специалистов по поводу очередной пенсионной новации, мягко
говоря, разошлись. Эксперты,
представляющие Министерство

Всю зиму и весну я сидел в
архивах и изучал документы по
интересующему
меня вопросу.
И, надо сказать, время, проведенное среди увесистых фолиантов,
прошло не зря: я отыскал много
интересного. Меня интересовал
не только поход казаков и ушкуйников 1374 года, я записывал все,
что, так или иначе было связано
с Чертовой балкой. Чем больше
информации по теме, пусть она и
не связана с конем, тем ближе я
к истине.
Например, источник 18 века
упоминал о кладе Стеньки Разина,
в балке. Но где эта балка находится, автор не указал. Другой документ конца 19 века, конкретно
называл место и в чьих землях лежит эта балка и клад, но о Стеньке Разине - ни слова. Был и доклад волостного правления о том,
что Донские казаки в 1910 году
просили разрешение у сельского
Отрадинского общества разрыть
курган, в котором находились их
священные реликвии. Сельское
общество, по каким-то только им
ведомым причинам, казакам этого
сделать не разрешило.
Чем больше я изучал местность, тем больше удивлялся
природным катаклизмам, которые там происходили, возможно,
и сейчас происходят. Очевидцы
упоминали о каких-то светящихся
шарах - блуждающих по балке, о
разноцветных сияниях, о деревне
- которой нет, но которая периодически появляется, о загадочных
пещерах - в которых пропадают
люди. Местные жители боялись
ходить в эту балку и прозвали ее
Волчьим Логовом.
В конце 18 столетия немец по
фамилии Нойц, из немецкой колонии Сарепта, пытался найти Золотого коня.
Предполагаю, что он его нашел, но не смог взять. Он погиб
при странных обстоятельствах.
Немца убило молнией. По свидетельствам его брата, в тот день
была солнечная погода. Нойц
встал рано утром, был весел и
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труда либо научные школы, которые консультируют данное
ведомство, само собой, обеими
руками за нововведение. А вот
сотрудники негосударственных
пенсионных фондов, работодатели, в том числе и представители
малого бизнеса, а также ученые,
мнением которых социальный
блок правительства заранее не
поинтересовался, не оставляют
от идеи камня на камне. Критики в явном большинстве. И указывают, например, на то, что она
делает более выгодной выплату
зарплат по разного рода серым
схемам. И речь не обязательно
идето «конвертах». Можно в качестве оклада платить наемному
работнику по 5 тысяч 200 рублей
в месяц, а все что сверху называть бонусами и прочими выплатами, с которых социальные
взносы не берутся. Большинству
государство все равно обещает
пенсию в 11 тысяч рублей.
Есть в этой формуле и еще
один интересный момент. Ее
авторы говорят, что она будет
стимулировать граждан работать
как можно дольше. За каждый
год, проработанный после достижения пенсионного возраста,
предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие базовую пенсию. Не ведь основной
пенсионный коэффициент все
равно будет меняться. В результате же гражданин и небу-детзнать, сколько же лет ему нужноотработать, чтобы получать ту
пенсию, на которую он рассчи-

тывал. Чтобы дальше не грузить
чита -теля расчетами, отметим
только, что уграждан, которые не
будут участвовать в накопительной пенсионной системе, этот
самый поправочный коэффициентбудет выше, чем утех, кто
решит самостоятельно накопить
на пенсию, отчисляя б процентов отсвоей зарплаты. То есть
участники накопительной системы, которуючиновники постоянно
пытаются отменить, рискуют оказаться в худшем положении.
Итак, самый важный вывод,
который нужно сделать каждому
при ознакомлении с новой пенсионной формулой, состоит в
том, что в будущем лучше не надеяться на государство. А копить
на пенсию следует самостоятельно. Печально только, что сами
граждане этого пока до конца не
осознают. Согласно данным социологических опросов, об изменениях в пенсионной системе
что-то слышали сегодня не более
трети наших соотечественников.
Атех, кто понимает суть предлагаемых Министерством труда
изменений, и вовсе можно по
пальцам сосчитать. Между тем
заботиться о своей старости молодым лучше уже сейчас. Лучше
всего будет не тратить все зарабатываемыеденьги целиком, а
часть из них откладывать, например, на банковских депозитах.
Вот и вся формула.
Автор — заместитель генерального директора компании
«Паллада Эссет Менеджмент»

лежал навзничь, широко распластав по земле руки и ноги : ни костяка, ни меча, ни золотой монеты
не было, от лопаты остался обугленный черенок и комочек расплавленного железа…
Больше он в эту балку не ходил
и другим заказывал.
Другая легенда гласила о том,
будто бы в ночь на праздник Ивана Купалы можно увидеть светящегося Коня, который прыгает
по холмам. И если его поймать,
то клад обязательно откроется.
Местный колдун, живший в этих
краях, очень давно, пытался это
сделать. Говорят, он посвятил
этому целую жизнь. В конце концов, конь был пойман. В ту же
ночь разразилась страшная гроза, и жители села слышали неистовое ржанье животного. После этой грозы колдун исчез. Но
очень часто его можно видеть по
ночам на холмах. Он ходит и бьет
колотушкой, предупреждая незваных гостей о предстоящем несчастье…
Возможно - это сам Стенька
Разин. Ведь, как говорят, душа
атамана мечется по земле, и Бог
ее не принимает, пока он не вернет икону Божьей Матери, которую украл из монастыря, и которую, скрываясь от погони, закопал
близ Н-го хутора и не может найти.
Очень примечательно, что во
всех легендах главным участником событий была гроза. И, наверное, в ней надо было искать
причину всех загадочных явлений,
которые происходят в этой таинственной балке. Золотой конь,
разумеется, существует, только
человеческий разум еще не в состоянии понять, почему он в виде
плазмоцида, появляется во время грозы в разломе. Возможно,
какой-то мощный энергетический
поток из земли проецирует его на
небе, и он мечется по холмам балки. Голова от этих нестандартных
мыслей идет кругом. Расскажи о
них простому человеку, он сочтет
меня сумасшедшим. Впрочем,

может, ему, этому человеку, и не
надо знать обо всем. Может ему,
достаточно, его семьи. Может ему
достаточно, что он ест, пьет и ходит на работу…
Продолжая изучать материалы
по Чертовой балке, кстати, в некоторых источниках она упоминается, как Тайная, я узнал, что в
отлогих склонах балки существуют пещеры, в которых прятались
разбойники.
В семидесятые годы двадцатого столетия энтузиасты прошли
одну из них, и нашли несколько
икон. Они сделали вывод, что в
пещере в 17 веке жили раскольники, скрывающиеся от царских воевод. Кстати, энтузиасты отыскали
пещеру по какому-то документу,
который я, увы, не смог найти в
архиве. Они писали, что в манускрипте упоминались и Разинский клад, и Золотой конь. Пещер
по их воспоминаниям, было несколько. Часть из них осыпалась,
расчищать их было опасно, грунт
песчаный и мог похоронить. Яркое
тому подтверждение, что в одну
из пещер полезли трое местных
ребятишек и не вернулись. Власть
входы засыпала. Со временем они
заросли травой, и сейчас местонахождение их забылось.
Я поделился своими открытиями с товарищами, и мы решили
организовать экспедицию. Цель
предприятия – найти коня, продать его музею и вырученные
деньги поделить. Правда, по ходу
подготовки, добавилось строительство церкви. Нравственная
сторона, предстоящего мероприятия, имела для нас немаловажное значение. Согрешим и тут же
покаемся.
Однако нравственность нравственностью, но вся надежда
была на собственные силы, историческую информацию и удачу,
которая, в нашем деле имеет
большое значение. Думаю, что
Золотой конь и Разинский клад –
это одна и таже тема.

Время чёрной луны
очень много шутил. Во время завтрака он сказал, что, возможно,
сегодня он сделает
открытие,
которое изменит всю их жизнь.
Семейство знало о страсти родителя к кладоискательству и пожелало ему удачи. Нойц ушел, чтобы никогда не вернуться. В обед
нашла тучка, громыхнуло, и немца
не стало. Небо очистилось, засияло солнце, но уже без Нойца.
Самое странное в этой смерти
было то, что немца поразила молния, ни с неба, а с земли. Огненное жало вошло в его пятку и вышло через голову. Это определили
вездесущие немецкие доктора …
Просто мистика какая-то с этой
Чертовой балкой?!
Ну, это, как раз, тот случай,
когда в крови начинает кипеть
адреналин, и хочется приключений.
О балке существовало много
легенд и бывальщин. Я относился к ним серьезно и пытался понять, где вымысел, а где, правда.
Одна из легенд поведала мне,
будто бы на холмах живут разумные шаровые молнии. Житель
села рассказывал, как однажды он
ходил за дровами и наткнулся на
костяк, который вымыло вешними
водами. Его удивили рост скелета,
он был более двух метров. Мужичок по духу оказался исследователем, поэтому сходил за лопатой
и стал копать. Вскоре он вырыл
железный предмет, очень похожий на меч, и золотую монету. Находки придали сил, и он начал закапываться глубже. Однако работу
пришлось отложить из-за грозы.
Он спрятался за дерево и стал пережидать непогоду, но тут перед
ним появились шаровые молнии.
Сначала одна, потом еще две. Они
кружились вокруг кладоискателя,
подлетая на очень близкое расстояние. Он слышал их зловещее
шипение. Что произошло дальше,
искатель не помнил. Была вспышка и хлопок. Когда он очнулся, то
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