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Социум

Одним теплым сен-
тябрьским утром все у 
меня складывалось как 
нельзя лучше. Даже  не-

знакомые совсем люди 
на улице  приветливо 
улыбались и здорова-
лись. Я несколько раз 
оглядывался: может, 
это не меня приветству-
ют? Но, к счастью, оши-
бался – все эти привет-
ствия были обращены 
ко мне.

Расправив усталые 
плечи, в радужном на-
строении, твердой по-
ходкой направился к 
месту встречи, которую 
мне назначил мой ста-
рый знакомый. Не желая 
обсуждать проблему по 
телефону, он предложил 
поговорить в сквере, на 

лавочке.
Еще издалека я заметил 

его; он сидел в тени дере-
вьев и,  о чем-то размыш-
ляя, ковырял под ногами 
палочкой землю. Нево-
оруженным глазом было 
видно, что у моего знако-
мого серьезные пробле-
мы. Молча  я присел ря-
дом, ожидая, что разговор 
начнет мой собеседник. 
Так и случилось.

- Родина, это что такое 
для тебя? – задал Виктор 
неожиданный вопрос.

Я задумался. Не столь-
ко над вопросом, сколько 
над тем, почему он вдруг 

прозвучал. Ответил чест-
но, так, как на самом деле 
думаю;

- Родина – это не толь-
ко страна, в которой я по-
явился на свет, но и мои 
родители, мои близкие, 
моя семья, наконец.

- Так что же получает-
ся? У тебя Родина есть, 
а у меня, вроде бы, как 
и нет, - ошарашил меня 
Виктор продолжением 
диалога. – У тебя се-
мья есть, дети есть, дом 
тоже есть. А у меня ни-
чего этого нет. Одна ин-
валидность. – Сказал, и 
по щекам  потекли сле-

зы.
Настроение заметно 

ухудшилось, я встрево-
жился:

- Что-то ты мне не до-
говариваешь. Рассказы-
вай, что случилось, - уже 
твердым голосом произ-
нес я.

- Хотел я домик по-
строить небольшой, 
- начал Виктор. – Мне 
посоветовали взять кре-
дит в Нижегородском 
кредитном союзе. Про-
центная ставка, сказа-
ли, маленькая – всего 
4 процента, телефон 
дали. Но когда я позво-

нил, мне ответили, что 
инвалидам они креди-
тов не дают. Ты пред-
ставляешь, я больше 
слова не мог выговорить 
– ком к горлу подкатил. 
Я не равный в правах 
человек? Чего они бо-
ятся? Инвалидность моя 
не смертельная, пенсию 
я получаю стабильно - в 
отличие от некоторых 
работающих. – И после 
небольшой паузы, доба-
вил отрешенно:

- Я хочу снова в СССР.
А еще, помолчав, до-

бавил:
- Родина - это мать, ко-

торая в трудную минуту 
всегда поможет. Вот как 
я  это понимаю.

Геннадий
БАРДИНСКИЙ

Мы родились в СССР,
(Диалог двух инвалидов)

•Вопрос ребром

•Комментарий 

В стране Советов, по которой 
тоскует герой невымышленного 
рассказа постоянного автора на-
шей газеты Геннадия Бардинско-
го, жилищные проблемы ее граж-
дан, действительно, решались 
на государственном уровне. И не 
только жилищные.

Однако все имеет свою цену 
и свою оборотную сторону – и 
гиперопека государства над 
каждым, отдельно взятым чело-
веком, тоже. Чем гражданин с 
советским паспортом за это рас-
плачивался – отдельная тема.

Вот уже третье десятилетие 
мы живем в иной России, где все 
устроено по-другому. В чем-то 
хуже, чем прежде, в чем-то лучше. 
Обустраивать нынешнюю Россию 
так, чтобы в ней всем жилось 
комфортно, конечно же, надо. Но 
сейчас речь не о том. За пафо-
сом и эмоциями состоявшегося 
между инвалидами разговора в 
рассказе прозвучал конкретный 
вопрос: может ли человек с инва-
лидностью получить в банке кре-
дит, и если нет, то почему ему в 
этом отказывают?

За ответом мы обратились к 
представителям банковской сфе-

ры Нижегородской области. Суть 
услышанного сводится к следую-
щему.

В результате проведения в 
90-х годах либеральных реформ 
финансовая система России ста-
ла суверенной. Даже Центробанк 
России по своему правовому ста-
тусу является негосударствен-
ным институтом. Государство 
если и влияет на финансовую 
политику отдельных банков, то 
только как их акционер. Его доля 
в активах разных банков разная. 
Но даже в Сбербанке России 
она скоро будет меньше кон-
трольного пакета – государство 
постепенно выходит из крупных 
компаний страны, и банков это 
тоже касается: этой осенью, на-
пример, правительство плани-
рует продать 7,5 процента своих 
сбербанковских акций.

Будучи самостоятельными, 
банки сами определяют свою 
кредитную деятельность и в том 
числе работу с заемщиками. К 
сожалению, большинство из них 
действительно не готовы выда-
вать кредиты инвалидам, считая 
это слишком рискованным для 

своего бизнеса. Операции с этим 
сегментом рынка будут иметь 
очень низкую рентабельность, 
если не убыток, считают банкиры. 
С их точки зрения, люди с ограни-
ченными возможностями входят в 
«группу риска»: вынуждены много 
тратить на медицинские услуги, 
испытывают проблемы с нахож-
дением работы. И даже высокая 
пенсия отдельных инвалидов  не 
сбивает банки с этой позиции. 
Основным показателем платеже-
способности клиента для них, как 
правило, является лишь справка 
2-НДФЛ, в которой обязательно 
указывается место работы за-
емщика, а также его заработная 
плата.

Выходом из данной ситуации 
могут быть кредитные услуги ми-
крофинансовых организаций, ко-
торые в нашей стране в основном 
представлены  кредитными коо-
перативами. Кстати, герой наше-
го рассказа Виктор именно в кре-
дитный кооператив и обратился: 
Нижегородский кредитный союз 
по статусу таковым и является.

Однако, как нам там пояснили, 

ссылаясь на Федеральный закон 
№ 190 от 2009 года «О кредитной 
кооперации»,  как любое подоб-
ное учреждение, Нижегородский 
кредитный союз  работает в соот-
ветствии с собственным Уставом 
и не вправе предоставлять займы 
лицам, которые не являются пай-
щиками  кооператива. На каких 
основах – территориальных, про-
фессиональных или иных -  здесь 
установлено членство, нам не по-
яснили, но информацию, что с ин-
валидами не работают, подтвер-
дили.

Для низкодоходных слоев на-
селения, поясняют представи-
тели банковского бизнеса, есть 
еще одна дверца к кредитным ус-
лугам. Обязательным условием 
кредитования и в кооперативе, и 
в банке является наличие залога. 
В залог принимают ликвидное 
имущество, недвижимость и во-
обще много чего – это может быть 
даже коллекция дорогостоящих 
марок. Пожалуй, для инвалидов 
именно залог может быть глав-
ным фактором приема их в ка-
честве заемщиков – банки будут 
готовы предоставить кредиты, а 

кредитные кооперативы навер-
няка согласятся на такое условие 
при заключении сделки. Но вести 
об этом разговор, конечно, нужно 
не по телефону. 

А вообще, как любил приго-
варивать  великий комбинатор 
Остап Бендер, «Спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопаю-
щих».  Для российских заемщиков 
с ограниченными возможностями 
важно оставить надежду на «боль-
шого брата» в виде государства, 
крупных банков или местных вла-
стей. Банки не смогут помочь, 
государство тоже не собирается 
финансировать инвалидов боль-
ше, чем делает это сейчас. На 
сегодняшний день для инвалидов 
России микрофинансирование, 
особенно микрофинансирование 
самих себя, путем создания соб-
ственных кооперативов – одна из 
немногих возможностей получить 
кредит.  История показывает, что 
побеждает тот, кто работает сам, 
не оглядываясь на сильных мира 
сего.

Подготовила
Елена МАСЛОВА

но живём сейчас в другой стране

В полку «заслуженных»  
прибыло

Еще 60 фамилий пополнили спи-
сок заслуженных ветеранов Ниже-
городской области.  Их имена были 
названы на сентябрьском заседании 
Законодательного собрания,  а в рам-
ках месячника пожилого человека с 
присвоением звания награжденных 
поздравил губернатор области Вале-
рий Шанцев. Встреча  главы региона с 
«новобранцами» прошла в Кремле. 

Почетное звание «Заслуженный ве-
теран Нижегородской области» отметка 
сравнительно молодая. Оно было учреж-
дено в год празднования 60-летия Побе-
ды над фашистской Германией. Звания 
удостаиваются нижегородцы, воевавшие 
на фронтах той войны, ветераны Воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов, пенсионеры, продолжающие ак-
тивно трудиться на благо области. Число 
ежегодных наград привязано к истокам 
почина и ограничено шестью десятками. 
Но в прошлом году, когда Россия отме-
чала 65-ю годовщину Победы, регио-
нальные власти от регламента отошли 
и присвоили это звание ста ветеранам. 
Сегодня звание «Заслуженный ветеран» 
носит 441 нижегородец.

Будет реликвией
Приятным сюрпризом стал для 

74-летней нижегородки Лидии Зуден-
ковой визит в ее дом депутата Законо-
дательного собрания, однофамильца 
Сергея Зуденкова. В гости он явился 
не с пустыми руками, а с адресован-
ным ей письмом премьер-министра 
РФ, председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина.

Письмо с теплыми словами он написал  
в ответ на ее благодарность в свой адрес, 
которую она выразила за появившуюся 
у нее инвалидную коляску. Это необхо-
димое женщине техническое средство, 
позволившее отставить в сторону косты-
ли, было приобретено после обращения 
Зуденковой в общественную приемную 
единороссов.

На встрече депутат пожелал ей душев-
ного покоя и благополучия. «Ваше обра-

щение и тот факт, что мы сейчас с вами 
здесь беседуем, да и сам повод для на-
шей встречи – это хорошее доказатель-
ство того, что нужды и чаяния человека из 
провинции небезразличны власти. Для 
меня, российского гражданина, прин-
ципиально важно осознавать, что госу-
дарственный чиновник такого высокого 
уровня, как Владимир Путин, находит 
возможность и время написать ответ с 
теплыми словами в адрес простой ниже-
городской пенсионерки», - сказал он.

Что за женщина такая?
Необычного гостя принимала у себя 

в эти дни и нижегородка, ветеран тру-
да с 55-летним стажем Лия Клюйкова. 
С букетом цветов и сертификатом на 
приобретение мебели к ней пожа-
ловал губернатор области Валерий 
Шанцев.

Решение навестить именно Лию Яков-
левну глава региона принял после того, 
как увидел ролик, размещенный пенси-
онеркой в Интернете – она приглашала 
всех жителей и гостей области на за-
крытие байкерского сезона, сообщает 
пресс-служба губернатора. «Признаюсь, 
был очень удивлен необычному для жен-
щины в столь почтенном возрасте увле-
чению, - сказал он. – А когда узнал, что 
это наша землячка, нижегородка, решил 
лично с ней познакомиться».

На вопрос о том, откуда у Лии Клюй-
ковой такое экстремальное увлечение, 
женщина призналась,  что села на мото-
цикл в 18 лет. «С тех пор не могу предста-

вить себя без этого спорта – участвовала 
в многочисленных соревнованиях и про-
бегах, а в 1952 году стала чемпионкой 
Нижнего Новгорода по мотокроссу среди 
женщин. Даже в свадебное путешествие 
в Краснодарский край отправились на 
железном коне», - рассказала она.

За чашкой чая глава региона побесе-
довал с пенсионеркой о том, как сегодня 
живется пожилому человеку и насколько 
ощутимы меры социальной поддержки 
правительства для ветеранов труда. Как 
оказалось, для Лии Клюйковой они ве-
сомы. Сегодня как ветеран труда  регио-
нального значения, как, впрочем,  и еще 
205 тысяч человек, носящих сегодня это 
звание, она  получает денежную компен-
сацию на оплату жилья и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов от стои-
мости и ежемесячную надбавку к пенсии. 
«Положенные мне льготы и выплаты по-
крывают расходы на ЖКУ, даже помощь 
дочери не требуется», - призналась она. 

Напомним, что решение о введении 
на региональном уровне звания «Вете-
ран труда Нижегородской области» было 
принято по инициативе губернатора в 
2008 году. Льготы по нему значительно 
превышают льготы в других регионах и 
по объемам приравниваются к феде-
ральным.

Министр инспектирует
дома-интернаты

для ветеранов
Около двух миллионов рублей в 

рамках программы «Старшее поко-
ление» потратит в этом году бюджет 
Нижегородской области на развитие 
в регионе домов-интернатов для этой 
категории населения. 

Такая информация прозвучала на 
встрече министра социальной политики 
области Ольги Носковой с обитателями 
дома-интерната для ветеранов в Зеле-
ном городе, куда она приехала по их при-
глашению.

Министр осмотрела жилые помеще-
ния и отметила, что многие из них отре-
монтированы, причем ремонт в каждой 
из комнат был сделан исходя из предпо-
чтений самих ветеранов. «У нас в области 
48 домов-интернатов. Не везде условия 

столь совершенны, но достойный уро-
вень жизни поддерживается везде, - рас-
сказала Ольга Носкова после осмотра 
комнат. - Выделение средств на  разви-
тие – серьезная финансовая поддержка   
этих социальных учреждений. Следую-
щая задача большой важности – обе-
спечить дома-интернаты транспортом, 
чтобы у ветеранов было больше возмож-
ностей для поездок за пределы своего 
дома».

«Как выяснилось, я очень сентимен-
тальный министр, - поделилась Ольга 
Носкова своими впечатлениями по окон-
чании визита. – И чувства очень противо-
речивые. С одной стороны, здорово, что 
у нас есть такие благоустроенные ком-
фортные дома-интернаты. Это, безус-
ловно, радует. А вот с другой стороны, я 
понимаю, что такого вообще не должно 
быть, что такие люди должны быть в се-
мье. И не только государство, но и семья 
должна о них заботиться».

План будет перевыполнен
План по сбору страховых взносов в 

2011 году будет перевыполнен, убеж-
ден начальник отделения Пенсионно-
го фонда РФ Владимир Тарасов. 

Об этом он заявил на состоявшейся в 
начале октября пресс-конференции, на 
которой представители фонда подвели 
итоги своей работы за 8 месяцев. По его 
словам, сумма страховых взносов, посту-
пивших в отделение фонда за январь-ав-
густ 2011 года, выросла на 67 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Вместе с тем, не все страхователи  
дисциплинированы в выполнении своих 
финансовых обязательств, и по данным 
Фонда, общая сумма недоимки, набе-
жавшая с 2010 года по первое полугодие 
нынешнего, составляет 1 млрд 712 млн 
рублей. Основную сумму задолженности 
юридических лиц составляет недоимка 
38 страхователей, среди которых ООО 
«Стройинвест-коми» (Нижний Новго-
род), ОАО «РУМО» (Нижний Новгород), 
завод им. Свердлова (Дзержинск), госу-
дарственное предприятие «Нижегород-
пассажиравтотранс» и его структурные 
подразделения, а также ОАО «Сокол» 
(Нижний Новгород).




