
Как это было

21 марта клиенты «Стра-
тегии» начали штурмовать 
центральный офис на ул. 
Осинской, 7 в тщетных по-
пытках получить хоть какую-
то информацию о том, что 
же случилось с фондом. Но 
двери этого офиса, как и 
других в Перми и Пермском 
крае, были закрыты. 24 мар-
та вкладчики узнали, что 
«Стратегия» начинает при-
ём граждан, и на следующий 
день с раннего утра здесь вы-
строились в очередь. Но бли-
же к полудню стало понятно, 
что фонд всё же работать не 
будет. 

Тогда вкладчики отправи-
лись в краевую прокуратуру, 
где с 21 марта приёмная по 
работе с обращениями граж-
дан работала в авральном 
режиме. Сотрудники про-
куратуры только успевали 
выносить бумагу и ручки, 
чтобы все желающие успели 
написать заявления о перево-
де своих накоплений в Пен-
сионный фонд России (ПФР). 
Чуть позже в этот же день 
самые активные вкладчики 
«Стратегии» открыли пункты 
по раздаче бланков у всех 
пермских офисов фонда. 

О том, что в офисе «Стра-
тегии» начнёт работать 
временная приёмная, стало 
известно вечером 25 марта, 
когда уполномоченному по 
правам человека в Пермском 
крае Татьяне Марголиной 
удалось дозвониться до вре-
менного руководства фонда. 
На сайте «Стратегии» появи-
лась официальная информа-
ция о том, что людей будут 
принимать по будням еже-
дневно с 14:00 до 19:00.

Нюансы управления

Официальные коммен-
тарии от Центробанка РФ о 
ситуации со «Стратегией» 
появились 29 марта. На 
встречу с журналистами в 
Пермь прибыло руководство 
банка. Ожидалось, что на 
пресс-конференции будут 
присутствовать представите-
ли временного руководства 
НПФ «Стратегия» (в списке 
спикеров значился и руково-
дитель временной админи-

страции фонда Руслан Гатиа-
тулин), но никто не пришёл. 

В свою очередь Центро-
банк заявил, что уже давно 
уделяет «повышенное вни-
мание тем сегментам финан-
совых услуг, которые имеют 
социальную значимость». 
К числу таких сегментов он 
отнёс ОСАГО, микрофинан-
совые организации и НПФ. 

По словам заместителя 
председателя Центрального 
банка Владимира Чистюхи-
на, в действиях менеджмен-
та и собственников фонда 
были замечены признаки 
совершения уголовных пре-
ступлений. Регулятор наме-
рен подавать в правоохрани-
тельные органы документы 
для проверки фонда по фак-
там совершения мошенниче-
ских действий. 

Напомним, ранее одной 
из причин отзыва лицензии 
у фонда «Стратегия» назы-
вались факты манипулиро-
вания рынками паёв инвест-
фонда «Родные просторы» 
и облигаций ООО «Ротор», 
ООО «Жилстрой», ООО 
«СТП», совершённые на тор-
гах ЗАО «ФБ ММВБ» в период 
с января 2013-го по апрель 
2015 года. Кроме того, фонд 
использовал инструменты 
финансового рынка с высо-
ким инвестиционным рис-
ком. 

Что касается пенсионных 
накоплений клиентов «Стра-
тегии», то в этом негосудар-
ственном фонде они были 
двух видов: добровольные 
и обязательные государ-
ственные. Первые форми-
ровали клиенты фонда са-
мостоятельно, вторые — их 
работодатели. Так как фонд 
не входил в реестр НПФ — 
участников гарантирования, 
ни те, ни другие накопления 
граждан застрахованы не 
были. 

А всем ли хватит?

По словам представите-
лей Центробанка, в любом 
случае регулятор намерен 
вернуть все взносы рабо-
тодателей без инвестици-
онного дохода, то есть без 
процентов. В каком объёме 
будут возвращены добро-
вольные страховые взносы, 

неизвестно, так как первич-
ный анализ финансовой до-
кументации «Стратегии» 
показал, что активов ком-
пании не хватит для выпол-
нения обязательств перед 
клиентами. Этот объём се-
годня оценивается в сумму 
4,2 млрд руб.

Вместе с тем в Пенси-
онном фонде России со-
общили, что средства обя-
зательного пенсионного 
страхования клиентов 
«Стратегии», включающие 
в себя взносы работодателя, 
добровольные страховые 
взносы, средства софинан-
сирования, средства (часть 
средств) материнского (се-
мейного) капитала, будут 
возвращены в ПФР в размере 
номинала в установленные 
законом сроки — в течение 
трёх месяцев. Кроме того, 
если вырученные средства 
от реализации Агентством 
по страхованию вкладов ак-
тивов НПФ превысят размер 
гарантируемого номинала, 
то средства в размере пре-
вышения также поступят 
в ПФР для восстановления 
застрахованным лицом по-
терянного инвестиционного 
дохода. В эти же сроки будет 
возвращён в ПФР остаток на-
значенных и невыплаченных 
сумм единовременной, сроч-
ной выплаты и накопитель-
ной пенсии.

«29 марта у нас была 
встреча с руководством 
региона, — рассказал Вла-
димир Чистюхин. — Они 
понимают свою долю ответ-
ственности, мы со своей сто-
роны продолжаем прилагать 
все усилия для того, чтобы 
наилучшим образом осуще-
ствить все мероприятия, не-
обходимые для защиты прав 
граждан. В настоящее время 
работает временная админи-
страция, назначенная ЦБ РФ. 
20 апреля суд рассмотрит во-
прос о ликвидации фонда 
и назначит ликвидатора в 
лице Агентства по страхова-
нию вкладов, которое будет 
взаимодействовать с право-
охранительными органами и 
решать вопрос о возможно-
сти восстановления активов 
и имущества, которое было 
утрачено фондом». 

Заявитесь и ждите

Теперь всем гражданам 
для того, чтобы их деньги 
из добровольной пенсион-
ной и государственной про-
грамм перешли в Пенсион-

ный фонд РФ, необходимо 
обратиться во временную 
администрацию фонда и за-
полнить специальный бланк 
в адрес Агентства по страхо-
ванию вкладов для перевода 
средств в ПФР. Агентство, в 
свою очередь, обязуется в 
течение трёх месяцев пере-
вести средства на счета 
Пенсионного фонда России. 
Всем вкладчикам о сумме 
переведённых средств мож-
но будет узнать в ПФР после 
17 июня 2016 года, для этого 
надо будет запросить выпис-
ку в ПФР. 

По словам Владимира 
Чистюхина, чтобы не соз-
давать ажиотаж с запол-
нением бланков в одном-
единственном работающем 
офисе «Стратегии», уже в 
ближайшее время жители 
Перми и Пермского края 
смогут получить их во всех 
многофункциональных цен-
трах. 

Также для всех пострадав-
ших вкладчиков откроется 
горячая телефонная линия, 
на которой будут рассказы-
вать, как получить и запол-
нить бланки. 

По данным Центрального 
банка России, за первые дни 
работы временного офиса в 
Перми было принято 3000 
заполненных заявлений на 
перевод накоплений в ПФР. 
Сколько таких заявлений 
поступит всего, неизвестно. 
В отделении ПФР по Перм-
скому краю сообщают, что 
ежедневно к ним поступает 
до 300 обращений.

«Система учёта сегодня 
не даёт точного количества 
людей, а всех делит на две 
группы. Известно, что про-
граммами добровольного 
пенсионного накопления вос-
пользовались более 60 тыс. 
человек, обязательного — бо-
лее 77 тыс. вкладчиков. Неко-
торые имели накопления и в 
той, и в другой программе», —
говорит Владимир Чистюхин. 

Но главный вопрос даже 
не в этом, а в том, что в 
«Стратегии» хранили вкла-
ды нынешние пенсионеры, 
которые ежемесячно полу-
чали свои выплаты. Смогут 
ли они получать пенсию в 
переходный период, пока 
деньги изымаются из «Стра-
тегии» и переводятся в ПФР, 
в Банке России прокоммен-
тировать не смогли, пояс-
нив, что таких вкладчиков в 
фонде было мало.

«Пятница» будет следить 
за развитием ситуации.

Неоднозначная ситуация с НПФ «Стратегия», неожиданно за-
крывшимся 17 марта, вызвала широкий общественный резо-
нанс. По данным Центрального банка РФ, в этом негосудар-
ственном фонде пенсионные накопления хранили более 60 
тыс. пенсионеров по программам добровольного пенсионного 
страхования и более 77 тыс. человек — по государственным. 

Экзамен 
на политическую 
зрелость
Жители Прикамья впервые столкнутся 
с публичными дебатами

Со 2 апреля по 15 мая в Пермском крае пройдёт серия 
дебатов для кандидатов в депутаты Государственной 
думы от «Единой России». Эта процедура — обязательная 
для претендентов. Без участия в очных встречах с конку-
рентами и избирателями кандидаты не будут допущены 
к предварительному голосованию 22 мая. 

В соответствии с регламентом каждый кандидат в де-
путаты Госдумы обязан принять участие как минимум в 
двух дебатах. Они могут проводиться совместно или раз-
дельно для участников предварительного голосования, 
заявившихся по одномандатным округам и спискам. 

Знакомьтесь: кандидат!

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов в 
интервью телеканалу «Россия 24» пояснил, что процедура 
дебатов проводится для самих избирателей, чтобы любой 
гражданин мог познакомиться с кандидатом, его програм-
мой, идеями и предложениями.

«Кандидаты и партии не должны прятаться за спиной 
других. Должны уметь отстаивать свою точку зрения, по-
яснять её, аргументировать. Это честно по отношению к 
избирателю: граждане должны увидеть своего кандида-
та не после, а до выборов, видеть, кому они отдают свои 
голоса», — пояснил заместитель председателя Госдумы.

В соответствии с политикой «Единой России» неуча-
стие в дебатах приведёт к снятию кандидата с регистра-
ции предварительного голосования.

Для того чтобы услышать и увидеть кандидатов могло 
как можно большее количество людей, предполагается 
онлайн-трансляция на сайтах «Предварительное голосо-
вание» www.pg.er.ru, odnoklassniki.ru.

Кстати, до начала дебатов в месте их проведения до-
пускается свободная агитация кандидатов и их предста-
вителей, в том числе с использованием агитационно-про-
пагандистских материалов.

Требуются корректность 
и профессионализм

Темы для дебатов предложены федеральным руковод-
ством партии. Будут обсуждаться вопросы социальной 
политики и борьбы с коррупцией, развития агропромыш-
ленного комплекса, промышленности, предприниматель-
ского сектора. Региональное отделение партии предлага-
ет участникам местных дебатов высказаться ещё на две 
темы: «Стратегия развития Пермского края» и «Импорто-
замещение: поддержка отечественных производителей».

Темы острые, наверняка у кандидатов разные точки 
зрения на многие из этих вопросов. Встречи обещают 
быть «жаркими», на одной площадке могут встретиться 
до шести кандидатов. К тому же формат предполагает не 
только выступления по теме, объявленной заранее, но и 
вопросы от команд кандидатов, на которые будет отве-
чать каждый из претендентов.

Высшее руководство партии рекомендует участникам 
дебатов воздержаться от эпатажных заявлений и кри-
тических стрел в адрес оппонентов. Дебаты — это диа-
лог между избирателем и кандидатом, поэтому вопросы, 
адресованные конкретному участнику, должны быть 
сформулированы корректно, не содержать ложной ин-
формации и оскорблений. 

«Перед региональным отделением партии, которое и 
выступает в роли организатора дебатов в Прикамье, сто-
ит сложная задача, — считает заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» Пермско-
го края Вячеслав Григорьев. — Дебаты — это не встречи с 
избирателями, это уже профессиональный формат. К ним 
нужно готовиться самим кандидатам, их сторонникам и, 
конечно, нам, организаторам».

Шаг вперёд

Актуальная инициатива «Единой России» — публич-
ные дебаты — это новая веха в истории политической 
борьбы в стране. Эксперты сходятся во мнении, что такие 
шаги обязательно принесут дивиденды всему российско-
му обществу. 

Без сомнения, они повысят уровень сознательно-
сти избирателей, которые теперь могут делать объек-
тивный выбор, основываясь на собственном мнении 
и впечатлениях от знакомства с кандидатами. И, без-
условно, возрастёт ответственность кандидатов в де-
путаты перед жителями своего округа. Встречаясь с 
людьми лично, отвечая на волнующие их вопросы, вы-
слушивая замечания и наказы, участник дебатов сдаёт 
своеобразный экзамен на зрелость. При этом он получит 
честную оценку, которую выставят ему избиратели на 
предварительных выборах 22 мая.

По информации пресс-службы РИК партии 
«Единая Россия» в Пермском крае

• выборы Выбрали не ту «Стратегию» • ситуация 

Приёмная краевой прокуратуры работала в авральном режиме из-за наплыва вкладчиков «Стратегии»
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