
В этом году обострилась 
проблема неправомерно-
го перевода пенсионных 
средств граждан в НПФы. 
В ПФР стали поступать жало-
бы от граждан, у которых без 
их ведома перевели средс-
тва пенсионных накоплений.
По каждой такой жалобе 
граждан проводится про-
верка. Итоги неутешитель-
ные. Существует процент 
тех, кто просто забыл, что 
писал заявление, или прос-
то что-то недопонял. Однако 
значительная часть «обма-
нутых» – это действительно 
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–  Николай Борисович,  
с момента Вашего назначе-
ния на должность прошло 
полгода. Как Вам на новом 
месте? 

– Меня изначально привле-
кала перспектива интересной 
работы. И в этом я не ошиб-
ся. Перед моим блоком стоит 
много разноплановых задач. 
А это как раз то, что достав-
ляет мне удовольствие. 

Поначалу пришлось стол-
кнуться с определенными 
сложностями, которые су-
ществуют в государственном 
аппарате. Но к этому я был 
готов. Первые четырнадцать 
лет своей трудовой жизни 
я провел на госслужбе, поэ-
тому мне в ней все более или 
менее понятно. 

Что касается чисто про-
фессиональных вопросов, 
я здесь тоже не испытываю 
трудностей, потому что воп-
росы инвестирования и фон-
дового рынка мне хорошо 
знакомы. Нельзя сказать, что 
меня что-то удивило. Единс-
твенное, чего я не ожидал, 
так это то, что в Пенсионном 
фонде Российской федера-
ции климат взаимоотноше-
ний между людьми окажется 
намного теплее, чем в «сред-
нем по стране». 

– Какие направления Вы 
курируете в Пенсионном 
фонде России?

– Основное направление 
моей деятельности – это 
организация и контроль 
инвестиционных процес-
сов по пенсионным накоп-
лениям. В первую очередь, 
это разработка стратегии 
управления теми деньгами, 
которые поступают от ра-
ботодателей на обязательное 
пенсионное страхование, т.е.  
средствами пенсионных на-
коплений, временно находя-
щихся в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, кото-
рые мы должны как можно 
скорее передать профессио-
нальным управляющим.

интервьюсоБЫтие

в иркутской области родились два 
брата-близнеца. Что тут удивительного?! 
а дело в том, что один из малышей-
близнецов – дима алферов 2009 года 
рождения – был зарегистрирован как 
трехмиллионный участник в системе 
персонифицированного учета пфр 
в иркутской области. символично, что 
юбилейное свидетельство получил именно 
ребенок. именно «зеленая карточка» 
является документом, подтверждающим 
регистрацию гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
и если раньше ее обладателями могли стать 
только граждане старше 14 лет, то теперь 
в системе опс пенсионный фонд россии 
регистрирует абсолютно всех, включая 
детей и подростков. поэтому иркутская 
область может гордиться трехмиллионным 
зарегистрированным гражданином. 
сейчас в иркутской области более 
520 тысяч детей, из них около 460 тысяч 
детей (т.е. почти 90%) зарегистрированы 
в системе обязательного пенсионного 
страхования. Что касается взрослого 
населения, то регистрацией в иркутской 
области охвачены практически все занятое 
население и пенсионеры. 
сейчас пфр ведет планомерную работу 
по регистрации в системе опс детей 
и подростков.

актуально
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Климат 
в ПФР оказался 
намного теплее

ПФР расторгнул 
трансферагентские 
соглашения с рядом 
НПФ

жертвы недобросовестных 
агентов, с которыми работа-
ют негосударственные пенси-
онные фонды. 

Дело осложняется еще и 
тем, что Пенсионный фонд 
Российской Федерации, куда 
рано или поздно приходят 
жертвы агентов-мошенников, 
регулятором деятельности не-
государственных пенсионных 
фондов не является. Поэто-
му количество инструментов 
влияния на НПФ у ПФР све-
дены к минимуму. В этом году 
ПФР решился на радикальный 
шаг – расторгнуть трансфер- 
агентские соглашения. Ре-
акция НПФ не заставила 
себя ждать – в срочном по-
рядке были урегулированы 

почти все претензии граж-
дан. В итоге трансферагент-
ские соглашения были рас-
торгнуты только в тех реги-
онах, где у фондов остались 
неурегулированные жалобы: 
с НПФ «Норильский никель» 
в Санкт-Петербурге и Та-
тарстане, с НПФ «Ренессанс 
жизнь и пенсии» в Москве и 
Татарстане и с НПФ «Благо- 
состояние» в Москве и Кали-
нинграде. После того, как бу-
дут урегулированы все жало-
бы, ПФР рассмотрит возмож-
ность перезаключения с ними 
трансферагентских соглаше-
ний в этих регионах, но уже 
с 2012 года.

Территориальные органы 
ПФР должны быть готовы  

к жалобам граждан, у которых 
незаконно перевели средс-
тва пенсионных накоплений. 
В этом случае гражданину, 
обратившемуся в ПФР, сто-
ит рекомендовать оформить 
свою претензию письменно. 
Чтобы пенсионные средства 
гражданина были переведены 
обратно из НПФ в ПФР, не-
обходимо в 2011 году подать 
в ПФР заявление или обра-
титься в суд.

Гражданину также име-
ет смысл обратиться с пре-
тензией в сам НПФ. Текст 
претензии можно составить 
в свободной форме. НПФ 
обязан проинформировать 
гражданина, на основании 
чего были переведены его пен- 
сионные накопления. При 
этом у НПФ обязательно дол-
жен быть оригинал договора 
о переводе средств пенсион-
ных накоплений.

Наконец, обратившихся  
в ПФР граждан надо успо-
коить и объяснить им, что 
даже после неправомерного 
перевода пенсионных накоп-
лений в негосударственный 
пенсионный фонд средства 
никуда не пропадают.

Юлия МОЛЧАНОВА

Распределение средств пенсионных накоплений по УК и НПФ

внешэкономбанк 

Частные 
управляющие 
компании

негосударственные 
пенсионные фонды

60
млн человек 11

млн человек636
тыс. человек



— а у вас есть пен- 
сионные накопления?  
Что вы советуете, когда 
к вам обращаются с воп-
росом о переводе пенси-
онных средств?

— У меня пенсионные 
накопления есть, хотя и не-
большие. Я сознательный 
«молчун». Советы я даю та-
кие, которыми руководству-
юсь сам. Если ты готов на-
блюдать за работой УК или 
НПФ, если у тебя есть силы 

лиЧнЫй вопрос

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Сейчас, с переходом на пок-
вартальную передачу средств 
в НПФ и управляющие ком-
пании, на повестке дня сто-
ит оптимизация процесса 
размещения средств пенси-
онных накоплений, которые 
временно находятся в ПФР. 
Здесь еще предстоит принять 
некоторые важные решения, 
которые позволят снизить 
рискованность инвестирова-
ния и повысить доходность. 
У меня есть конкретные идеи, 
которые уже реализовывают-
ся в этом направлении. 

Второе важное направле-
ние – взаимодействие с него-
сударственными пенсионны-
ми фондами. Это огромная 
тема, напрямую связанная 
с инвестированием средств 
пенсионных накоплений. 
Вокруг этого вопроса мно-
го законодательных проблем, 
проблем взаимодействия ПФР 
и НПФ. 

Третье – законотворчес-
кая деятельность. Сейчас 
это, в первую очередь, закон 
о выплате пенсионных на-
коплений. Принятие данного 
закона требует большой под-
готовительной работы: подго-
товка соответствующих норм, 
выполнение разнообразных 
расчетов и обоснований, 
подготовка всех подразделе-
ний ПФР к этой новой работе, 
которая, судя по всему, будет 
иметь большую специфику. 
Нельзя не упомянуть и реа-
лизацию законов, связанных 

с совершенствованием поряд-
ка оказания государственных 
услуг населению, использо-
вания при этом электронных 
форм взаимодействия.

К моим обязанностям 
отнесены также вопросы 
эффективной реализации 
закона №56 о дополнитель-
ных страховых взносах и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений.

– Вы сказали, что у Вас 
есть конкретные идеи. По-
делитесь?

– Много идей узкопро-
фессиональных. Например, 
сейчас мы пересматриваем 
структуру инвестиционно-
го портфеля, в котором ПФР 
размещает временно свобод-
ные средства пенсионных 
накоплений. Мы выводим 
«длинные» рыночные бума-
ги, замещая их на «длинные» 
нерыночные бумаги и «ко-
роткие» рыночные. Сегодня 
у нас есть достаточно четкое 
представление о том, где и 
как могут размещаться средс-
тва пенсионных накоплений, 
временно (до их персонифи-
кации) находящиеся в ПФР.  
Для завершения этой работы  
я планирую активно использо-
вать математические методы и 
модели для полного исполь-
зования имеющихся возмож-
ностей и поддержания доста-
точного уровня ликвидности. 
Одновременно мы актив-
но занимаемся подготовкой  

Порядка размещения времен-
но свободных средств на депо-
зитах коммерческих банков. 

Важная тема – открытость 
и транспарентность в нашей 
работе. В частности, взаимо-
действие с НПФ показывает, 
как важно своевременное и 
полное информирование рын-
ка о наших действиях. Я явля-
юсь сторонником максималь-
но полной публикации всех 
данных, имеющихся в нашем 
распоряжении. Кое-что в этом 
направлении уже удалось сде-
лать. Например, публикация 
причин отказов в переводе 
средств пенсионных накопле-
ний, проводим большую ра-
боту по разъяснению наших 
действий с НПФ и т.д.

– Продолжая тему неза-
конного перевода пенсион-
ных накоплений в НПФ – 
в этом году эта проблема по-
лучила большой обществен-
ный резонанс.

– Большой резонанс мож-
но объяснить тем, что граж-
дане все более активно ин-
тересуются вопросами своей 
будущей пенсии. Сейчас мы 
совместно с НПФ принимаем 
решительные меры по иско-
ренению случаев, потому что 
такие факты наносят колос-
сальный репутационный урон 
не только конкретным НПФ, 
но и всей отрасли в целом.

– Существуют ли меры 
борьбы с незаконными пе-
реводами пенсионных на-
коплений?

– Конечно, существуют. 
Ведь на порядка шестидеся-
ти НПФ в этом году вообще 
жалоб получено не было, еще 
по двадцати – по одной-две 
жалобы. То есть это сильно 
зависит от того, как работает 
система контроля за заклю-
чаемыми договорами внутри 
фонда. Я уверен, что по ито-
гам кампании 2010 года со-
общество НПФ сделает се-
рьезные выводы, и качество 
их работы сильно улучшится.  
Со своей стороны, ПФР сов-
местно с Минздравсоцразви-
тия готовит изменения в за-
конодательные акты с целью 
минимизации возможностей 
для мошенничества и усиле-
ния ответственности за такие 
нарушения как всех НПФ, 
так и конкретных должност-
ных лиц этих фондов.

Отделения ПФР должны 
постоянно контролировать 
выполнение трансферагент-
ских соглашений, и если со-
глашения грубо нарушаются, 
они должны расторгаться и без 
специальных указаний Испол-
нительной дирекции ПФР.

– Давайте теперь погово-
рим об инвестировании пен-
сионных накоплений. Как 
Вы считаете, что нужно сде-
лать, чтобы граждане в этом 
вопросе стали более активны?

– С моей точки зрения, это 
общая проблема для нашей 
страны. У граждан невысо-
кий уровень финансовой гра-
мотности, что проявляется, 
например, в том, что люди 
относятся к деньгам «с пре-
зрением» или их «чрезмерно 
любят». Между тем, требу-
ется золотая середина. Это 
относится и к распоряже-
нию средствами пенсионных 
накоплений. Наши люди по 
разным причинам не очень 
заботятся о будущей пенсии 
и о том, как они планируют 
жить через 20-30 лет.

Мне кажется, что моло-
дое поколение в финансовом 
плане более грамотно. В том 
числе и благодаря усилиям 
ПФР, который последователь-
но ведет работу по внедре-
нию «пенсионной культуры», 
ориентированной на личное 

участие гражданина в форми-
ровании будущей пенсии. 

Ситуация постепенно 
меняется к лучшему. Пере-
ходная кампания 2010 года 
тому подтверждение: мы 
вынесли положительные ре-
шения по 3,9 млн заявлений 
граждан о выборе УК или 
НПФ. Это цифра превышает  

аналогичный показатель 
2009 года почти в два раза. 

– Вернемся к организа-
ционным моментам работы. 
Претерпят ли курируемые 
Вами подразделения какие-
либо изменения?

– У меня есть определен-
ные планы по перестройке 
Департамента организации 
и контроля инвестиционных 
процессов ПФР. Это каса-
ется и распределения обя-
занностей между отделами 
Департамента, и усиления 
кадрового состава, и опти-
мизации взаимодействия 
с другими подразделениями 
Исполнительной дирекции. 

Что касается регионального 
разреза, то естественно все за-
дачи, которые будут ставиться 
на уровне Исполнительной ди-
рекции, будут транслироваться 
в региональные ОПФР.

– На что должны обра-
щать внимание наши колле-
ги в регионах для того, что-
бы улучшить работу? 

– Во-первых, российская 
пенсионная система быстро 
развивается, поэтому необхо-
димо постоянно осваивать но-
вые функции ПФР, решать но-
вые задачи. Судя по всему, нас 
скоро ждут новые изменения 
в пенсионном законодательс-
тве. К этому нужно быть гото-
вым. Причем в работе долж-
ны активно использоваться 
современные информацион-
ные технологии, электронные 
формы взаимодействия. 

Во-вторых, необходимо 
быть терпеливыми и спо-
койными. Мы работаем в ос-
новном с людьми старшего 
возраста, поэтому все, что 
мы делаем, вызывает острую 
реакцию со стороны обще-
ственности как со знаком 
плюс, так и со знаком минус. 
Социальная значимость на-
шей работы очень высока.

Интервью подготовила
Юлия МОЛЧАНОВА

сейЧас, с переХодоМ на поквартальную 
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процесса разМеЩения средств 
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и время этим заниматься, 
то, конечно же, нужно пере-
водить свои пенсионные на-
копления в УК или НПФ. Есть 
шанс, что эти средства будут 
работать более эффективно. 
Если же ты хочешь стабиль-
ности, если ты сторонник 
консервативных методов уп-
равления, с минимальными 
рисками, то тогда лучше ос-
тавить деньги в ПФР и госу-
дарственной управляющей 
компании.



— Мохмад-Эми исае-
вич, что для вас значит 
звание лидер пенсионно-
го фонда? 

— Наше Отделение по-
лучило это почетное звание, 
проделав огромный объем 
работы. То, что в других ре-
гионах осваивалось по не-
сколько лет, нашим работ-
никам пришлось изучать и 
исполнять одномоментно. 
Ведь в начале 2000-х го-
дов Чеченская Республика 
переживала один из самых 
сложных периодов. За вре-
мя военных действий было 
уничтожено жилье, инже-
нерные коммуникации. 
Существенный ущерб был 
нанесен социальной сфере. 
Отделение ПФР по Чеченс-
кой Республике на протя-
жении многих лет выступа-
ло в роли «догоняющего», 
коллектив ютился в при-
способленных помещени-
ях, где порой отсутствова-
ли элементарные условия 
труда. Однако, благодаря  

непосредственной подде-
ржке руководства Респуб-
лики и Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
нашему Отделению бук-
вально за последние годы 
удалось выйти по всем на-
правлениям на передовые 
позиции. 

— какие наиболее ус-
пешные направления ра-
боты отделения вы бы 
выделили? 

— В первую очередь 
это касается работы кли-
ентской службы. С конца 
2010 года мы активно 
внедряем в производс-
твенную эксплуатацию 
новые программные ком-
плексы ПТК «Клиентская 
служба» и ПТК «Управление 
пенсионной документаци-
ей», которые позволяют 
полностью воссоздавать 
электронные образы всех 
принимаемых докумен-
тов и формировать элект-
ронные выплатные дела, 
а также позволяют конт-
ролировать работу онлайн 
из Отделения. 

Другое направление 
связано с внедрением 
электронного документо-
оборота с организациями, 
осуществляющими достав-
ку пенсий. 

— а что, на ваш взгляд, 
в масштабах всей систе-
мы пенсионного фонда 
заслуживает первооче-
редного внимания? 

— Дальнейшее совер-
шенствование системы 
обслуживания наших кли-
ентов. Наши посетители, 
придя в клиентскую служ-
бу, должны иметь возмож-
ность решить любой свой 
вопрос за минимальное 
время.

Управляющий 
Отделением ПФР 
по Чеченской 
Республике 
Мохмад-Эми Ахмадов

Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

Как правило, при назна-
чении пенсии инвалидам 
у сотрудников ОПФР возни-
кает проблема, как обеспе-
чить своевременное назначе-
ние пенсии этой категории 
граждан. К тому же инвалиды, 
прошедшие медицинское ос-
видетельствование впервые, 
не всегда проживают по месту 
регистрации. Тут-то и появля-
ется новая проблема: как ус-
тановить их фактическое мес-
то жительства и обеспечить 
их своевременную явку в тер-
риториальный орган ПФР. 

Преимущества заключенно- 
го Соглашения «Об инфор-
мационном взаимодействии 

и представлении информа-
ции» в том, что все эти ню-
ансы учтены и таких проблем 
больше нет. К примеру, при 
прохождении освидетельство-
вания в органах медико-соци-
альной экспертизы у инвали-
дов в обязательном порядке 
выясняется контактный теле-
фон, который вносится в со-
проводительный реестр, а тот 
в свою очередь направляется 
в Отделение ПФР. 

С введением Соглашения 
появилось множество плю-
сов. Например, оно позво-
лило обеспечить соблюде-
ние сроков установления, 
перерасчета и продления 

организаций по созданию 
условий для уплаты страхо-
вых взносов через платежные 
терминалы, установленные 
практически во всех крупных 
торговых и бизнес-центрах.

танцуюЩее опфр
444 работника 
пфр увлекаются 
национальными танцами; 
354 сотрудника, 
услышав лезгинку, сразу 
бросаются в пляс; 
33 танцуют, только если 
на них национальные 
костюмы; 
25 приняли участие 
в соревнованиях 
по танцам на приз 
управляющего в рамках 
празднования победы 
отделения (ред. — стали 
Лидерами Пенсионного 
фонда в 2010 году).

Отделение ПФР по Чеченской Республике – 
лидер Пенсионного фонда в 2010 году

Нет фиктивным справкам!
Между Отделением ПФР по Чеченской 
Республике и Главным бюро медико-социальной 
экспертизы Чеченской Республики действует 
Соглашение, которое позволяет сократить сроки 
установления пенсий по инвалидности 

соглашение

опЫт

Блицинтервью

анкета

В Отделении ПФР по Че-
ченской Республике рабо-
тают 844 специалиста, в це-
лом по системе численность 
кол ле к т и в а  с о с т а в л я е т 
1 028 человек. ОПФР об-
служивает более 325 тыс. 
пенсионеров региона и более 
192,4 тыс. получателей еже-
месячной денежной выплаты, 
ведет индивидуальные лице-
вые счета более 1 294 000 за-
страхованных лиц. 

Бюджет Отделения ПФР 
на 2010 год по доходам со-
ставляет 3 912 731 руб., 
по расходам на выплату пен-
сий и иных социальных вы-
плат – 27 832 140 руб.

Чечня – жемчужина Кавказа

В Управлении Пенсионно-
го фонда России в г. Грозном 
и Грозненском районе откры-
лась единая клиентская служ-
ба, которая специализируется 
только по вопросам админис-
трирования страховых взно-
сов и персонифицированно-
го учета. Создание подобной 
клиентской службы должно 
способствовать выполне-
нию плановых показателей 
сбора страховых взносов  

и погашению задолженнос-
ти, а также улучшению взаи-
модействия страхователей 
с Пенсионным фондом. 

Все специалисты этой кли-
ентской службы пользуются 
общим единым архивом на-
блюдательных дел на страхо-
вателей (ред. – это вся инфор-
мация в отношении страхова-
теля), и каждый специалист 
ведет несколько направлений. 
Страхователи могут получить 
полную информацию о со-
стоянии своих дел. 

В настоящее время От-
деление ведет переговоры 
с представителями кредитных  

Материалы полосы подготовили 
Юлия МОЛЧАНОВА, Зарета ХУСАИНОВА, Макка МУГУЕВА

Одна для всех
В период нынешней 
отчетной кампании 
по страховым взносам 
страхователи Грозного 
приходят в свою, 
можно сказать, личную 
клиентскую службу

выплаты пенсий, уменьшить 
количество обращений в 
клиентскую службу терри-
ториальных УПФР и, что 
самое главное, исключить 
факты представления фик-
тивных выписок на установ-
ление пенсий. 

Выписки, которые под-
тверждают, что гражданин 
является инвалидом, посту-
пают курьерской службой 
из Главного бюро МСЭ в От-
деление ПФР. Там они про-
ходят регистрацию и затем 
направляются в территори-
альные органы. 

Для своевременного и пра-
вильного назначения пенсий 
Отделение ПФР создало собс-
твенную базу данных инвали-
дов, которая периодически 
проходит сверку с данными 
Главного бюро МСЭ по Че-
ченской Республике.

Чеченская республика – это 
неповторимый творческий 
почерк, колорит народного 
танца, богатые культурные 
традиции. Это и живописные 
горные пейзажи, озера, 
представляющие интерес для 
путешественников и туристов. 
а некоторые природные 
ресурсы, такие как минеральные 
и грязевые источники, имеют 
лечебное значение. а еще 
Чеченская республика – это 
динамично развивающийся 
регион, в котором 
последовательно реализуется 
социальная политика, в том 
числе в пенсионной сфере.

председатель правления пфр 
антон дроздов и управляющий 

опфр по Чеченской республике 
Мохмад-Эми ахмадов

в клиентской службе 
для работодателей
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досуг приклюЧение

знай нашиХ!

Ловись, рыбка!
«Спелеологическая» 
затея

Самые длинноволосые

Работа – это не единственное, что объединяет сотрудников Пенсионного фонда. Есть много того, что еще больше усиливает 
корпоративный дух. И, как правило, это «много» случается в нерабочее время. Мы говорим о спортивных, развлекательных 
и других мероприятиях, которые так любят абсолютно все. Сегодня речь пойдет именно о таких мероприятиях.

Очередной, 
второй по счету, 
турнир любителей 
спортивной рыбалки 
состоялся на озере 
Виштынец, которое 
находится на границе 
Калининградской 
области и Литвы

Шестеро смелых специалистов Отделения ПФР 
по Республике Татарстан покорили Юрьевскую 
пещеру

Длинноволосые женщины – идеал многих мужчин. А знаете ли вы, что 
такие идеальные женщины есть и в Пенсионном фонде. Мы решили узнать, 
в каком Отделении ПФР работают обладательницы самых длинных волос.

ирина даньшина,
старший специалист от-
дела назначения пенсий 
управления пфр в г. орле 
и орловском районе

Длинные волосы у нее 
были всегда, но осознанно 
отращивать их она начала 
в 9 классе. 160 см – это 
личный рекорд Ирины Васи-
льевны, если учесть что ее 
рост составляет 163 см. Не-
давно она их немного под-
стригла. Сегодня длина этих 
роскошных волос 130 см. 
По словам Ирины Василь-
евны, у всех женщин ее се-
мьи – бабушки, мамы, тету-
шек – длинные волосы.

снежана артеева,
главный специалист-
эксперт отдела 
казначейства отделения 
пфр по ненецкому 
автономному округу

Рост Снежаны – 164 см, 
длина волос – 121 см. Длин-
ные волосы у нее были всег-
да, но никогда не было цели 
их отрастить. А три года назад 
увлеклась восточными танца-
ми и решила отпустить воло-
сы до колен, чтобы быть похо-
жей на восточную красавицу. 

валентина заболотная,
специалист отдела 
персонифицированного 
учета управления пфр 
в г. калининграде

Желание иметь длинные 
волосы появилось еще в де-
тстве. С семи лет маленькая 
Валя, подражая маме, сама 
аккуратно заплетала косич-
ки, укладывала вокруг го-
ловы. Сегодня длина волос 
Валентины Андреевны при 
росте 158 см составляет 
125 см. И еще один малень-
кий факт – у косы Валентины 
Андреевны свой возраст – 
14 лет. Это время ее работы 
в Пенсионном фонде.

ОПФР по Калининградской 
области Светланы Малик по-
бедный кубок вкупе с самым 
престижным «командным» 
дипломом.  

Серебряными призера-
ми стали участники с уловом 
почти в восемь килограмм. 
На пять килограмм от них «от-
стала бронза». 

Юрьевская пещера – одна 
из известнейших пещер 
в Республике Татарстан. Она 
расположена в Камско-Ус-
тьинском районе недалеко 
от населенного пункта Тени-
шево. С 1986 года она объ-
явлена памятником приро-
ды регионального значения. 
Впервые пещеру исследовали 
в 1953 году. По данным на на-
чало 2011 года длина пещеры 
составляет более 1 000 м. 

Идея покорить пещеру за-
родилась где-то в управлении 
информационных техноло-
гий ОПФР и была презенто-
вана коллегам как экологи-
ческая экспедиция. Но впос-
ледствии стало ясно, что 
все куда серьезнее, и иначе 
как «спелеология» эту затею 
не назовешь. 

Состав экспедиции опре-
делился небольшой – две де-
вушки (из юридического от-
дела и пресс-службы) и четы-
ре молодых человека (из уп-
равления информационных 
технологий и отдела органи-
зации администрирования 
страховых взносов). Шесте-
ро смелых – 
не иначе.

П р о т и с -
н у в ш и с ь 
в пещеру, бук-
вально сразу 
они оказались 
в  б ол ь ш о м 
просторном 
зале. На кар-
те он обоз-
начен как се-
ребряный зал. 
В нем все мер-
цало: стены и 
потолок будто 
из серебра. 

Дальше им 
пришлось пе-
редвигаться 
не в полный 
рост, а гусь-
ком. Пропол-
зли несколь-
к о  м е т р о в 
на коленях и 
остановились 
около обры-
ва – впере-
ди  колодец 

Золотые призеры из Гвар-
дейска взяли еще и призы 
в личном первенстве в номи-
нациях «За самый большой 
улов» и «За самую крупную 
пойманную рыбу». Апогеем 
состязаний стала уха, сварен-
ная тут же, на берегу озера.

Ольга ПЕСТЕРЕВА

золотые призеры спортивной рыбалки

все выше, и выше, и выше!

метров восемь глубиной. 
Преодолеть такое пре-
пятствие возможно только 
по стене, цепляясь руками 
и ногами за выступы. Дух 
захватывало, но все справи-
лись с испытанием и попали 
в еще один просторный зал. 
Сверившись со своими зна-
ниями о пещере, они поня-
ли, что это зал под названи-
ем «Арена». 

Точка назначения экспе-
диции – Грот Дождей. Чтобы 
проникнуть туда, необходимо 
подняться по вертикальной 
стене высотой четыре мет-
ра без всякого снаряжения. 
Стену покорили, а в награду – 
природное чудо: полуметро-
вый красный сталагмит.

Полностью освоившись, 
обратный путь для покори-
телей пещеры был намного 
быстрее. Теплый воздух, ко-
торый тянулся сверху от вхо-
да, свидетельствовал о том, 
что прогулка по пещере за-
кончилась успешно. 

Влада КУЗЯГИНА, 
Юлия МОЛЧАНОВА

На глазах многочисленных 
коллег-болельщиков соревно-
вались команды из управле-
ний и Отделения Пенсионно-
го фонда России по Калинин-
градской области.

В течение пяти отведенных 
регламентом часов участ-
ники азартно забрасывали 
удочки в надежде поймать 
как можно больше рыбы. 
Удача улыбнулась команде 
управления ПФР из города 
Гвардейска. Тринадцать кило-
грамм плотвы позволили им 
подняться на верхнюю сту-
пень пьедестала почета и по-
лучить из рук управляющего 

 1 
место - 
130 см

 2 
место - 
125 см

 3 
место - 
121 см


