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Подробности 

 Автор, Иркутск

Чего нам теперь ждать, выйдя на 
пенсию, «Российская газета» узна-
ла у директора Восточно-сибир-
ского филиала НПФ «БЛАГОсО-
стОЯНИе» Натальи Викторовны 
Барнадаевой:

Сегодня пенсионная система России 
вновь переживает изменения. Зна-
чит ли это, что реформы 2002 года 
было недостаточно?
Наталья БарНадаева: В первую очередь 
пенсионная система должна быть 
сбалансированной, то есть бюдже-
та Пенсионного фонда должно быть 
достаточно для выполнения всех 
его обязательств, а граждане долж-
ны быть уверены, что они получат 
свою пенсию независимо от обсто-
ятельств. сегодня наша пенсионная 
система находится в довольно силь-
ной зависимости от трансферов из 
федерального бюджета. Чтобы из-
менить эту ситуацию, и понадобил-
ся очередной этап реформирова-
ния.

 По каким правилам теперь будет 
рассчитываться пенсия граждан 
России?
Наталья БарНадаева: Давайте сначала 
рассмотрим страховую часть пен-
сии. ее размер  будет определяться 
как произведение суммы индивиду-
альных пенсионных коэффициен-
тов и стоимости общего пенсионно-
го коэффициента в год вашего вы-
хода на пенсию. Индивидуальный 
пенсионный коэффициент — это со-
отношение начисленных в течение 
года за работника взносов на стра-
ховую пенсию и максимально воз-
можного размера этих отчислений. 
Проще говоря — это соотношение 
направленных на страховую часть 
пенсии взносов к тому, сколько бы 

можно было направить, если бы вы 
зарабатывали максимальную зар-
плату, с которой платятся взносы. 
На 1 января 2015 года федеральным 
законом установлена стоимость 
пенсионного коэффициента — 64 
рубля 10 копеек. также законом 
предусмотрено, что она будет уве-
личиваться не менее одного раза в 
год на размер инфляции.

 Условия назначения пенсии оста-
лись прежними?
Н ата л ь я  БарНадаева:  Прежним остал-
ся возраст выхода на пенсию — 60 
лет для мужчин и 55 для женщин. А 
вот минимальный страховой стаж — 
то есть период работы с «белой» 
зарплатой, который необходим для 
получения права на пенсию — будет 
постепенно увеличиваться с 5 до 15 
лет. 

Когда реформирование только начи-
налось, говорили о страховом стаже 
в 30-35 лет. Будет ли в итоге уста-
новлен такой срок?
Н ата л ь я  БарНадаева:  тридцатилетний 
стаж в настоящее время рассматри-
вается как нормативный — при его 
наличии человек должен теоретиче-
ски получать пенсию, соответствую-
щую 40% утраченного им заработка. 
Именно такой уровень замещения 
рекомендован Международной ор-
ганизацией труда.

Реформа ввела простую зависи-
мость: чем дольше работаешь, тем 
больше получаешь. если ты откла-
дываешь выход на пенсию на 5 лет, 
то к твоей страховой пенсии при-
меняется повышающий коэффици-
ент 1,45, если на 10 лет — то 2,32.

 Но ведь трудоустроиться в 50-55 
лет сейчас непросто. Многие рабо-
тодатели даже стимулируют ра-
ботников уходить на пенсию вовре-
мя. Как же быть?
Наталья БарНадаева: снижение рождае-
мости и рост числа граждан старше 
трудоспособного возраста ведут к 
нехватке трудовых ресурсов. В Рос-
сии только за последние 12 лет уро-
вень безработицы сократился по-
чти вдвое. А в дальнейшем предло-
жение на рынке труда превысит 
спрос. И трудовая миграция не по-
кроет недостатка трудовых ресур-
сов, тем более — высококвалифици-
рованных кадров. Работодателю 
придется удерживать опытного со-
трудника для того, чтобы он, во-
первых, работал, а во-вторых, пере-

давал знания молодым специали-
стам.

 Важные изменения произошли в си-
стеме формирования накопитель-
ной части пенсии. Спор «6 процен-
тов или 0 процентов» продолжает-
ся?
Н а та л ь я  БарНадаева:  Законодатели 
продлили срок принятия граждана-
ми решения по формированию нако-
пительной части до конца 2015 года. 
так что теперь появилось время все 
обдумать. Во второй половине прош-
лого года у представительств НПФ 
выстраивались очереди из желаю-
щих перевести накопительную 
часть. По нашим оценкам, в прош-
лом году клиентами НФП в Иркут-
ской области стали около 15 тысяч 
человек. сейчас ажиотаж немного 
стих, и это даже хорошо, поскольку в 
связи с произошедшими законода-
тельными изменениями не все соот-
ветствующие документы и процеду-
ры были разработаны.

 В конце прошлого года был также 
принят закон о создании системы 
гарантирования средств пенсион-
ных накоплений. Как она будет рабо-
тать?
Н ата л ь я  БарНадаева:  создаваемая си-
стема будет гарантировать, что раз-
мер пенсионных накоплений чело-
века при выходе его на пенсию будет 
не меньше суммы фактически пере-
численных в его пользу взносов. Для 
этого создается гарантийный фонд, 
который будет формироваться за 
счет взносов Пенсионного фонда РФ 

и всех НПФ, вошедших в систему га-
рантирования. свою работу гаран-
тийный фонд под управлением 
Агентства по страхованию вкладов 
начнет в 2015 году, а до тех пор эту 
ответственность за пенсионные на-
копления возьмет на себя Центро-
банк. Эта система станет дополни-
тельным аргументом в пользу сохра-
нения накопительной части пенсии 
— теперь граждане будут уверены в 
том, что их средства надежно защи-
щены.

Поскольку предоставление услуг по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию сейчас затруднено, чем фонд 
будет заниматься в сложившихся 
условиях?
Н ата л ь я  в и к то р о в Н а :  Наша главная 
задача сегодня — развитие направле-
ния НПО. У НПФ «БЛАГОсОстОЯ-
НИе» большой опыт реализации 
корпоративных пенсионных про-
грамм — уже 14 лет мы являемся опе-
ратором корпоративной пенсион-
ной системы ОАО «РЖД». кроме 
того, фонд стабильно лидирует на 
рынке именно в сегменте негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния: из 6,7 млн россиян, формирую-
щих негосударственную пенсию, 1,2 
млн — клиенты нашего фонда. И мы 
продолжаем развивать сегмент НПО 
за счет привлечения новых клиен-
тов. Наш фонд предлагает уникаль-
ные программы, направленные на 
решение конкретных проблем пред-
приятия, и сегодня они вызывают 
большой интерес со стороны работо-
дателей.

Больше работаешь – больше получаешь
За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально, 
подведим предварительные итоги

НПФ «БЛАГОсОстОЯНИе»  
тел. (3952) 64-33-02, 64-33-04 
единая справочная служба: 8 800 775-15-20 
Электронная почта: irkutsk@npfb.ru 
Адрес в Интернете: www.npfb.ru

Наталья Барнадаева:  наш фонд 
стабильно лидирует на рынке в 
сегменте негосударственного 
пенсионного обеспечения.
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

 Геннадий Васильев, Красноярск

О сегодняшнем дне и ближайшем будущем 
коллектива рассказывают генеральный ди-
ректор Красноярской краевой филармонии 
Юлия Кулакова и художественный руково-
дитель, главный дирижер оркестра Влади-
мир Ланде.

Основа основ
Как вы определите роль симфонического оркестра 
в составе филармонии?
Ю Л И Я К У Л АК О В А: В исторической ретроспективе 
филармоническое общество — прежде всего 
симфонический оркестр. В России примерно с 
конца тридцатых годов понятие филармонии 
несколько преломлено, она стала родным до-
мом для очень многих коллективов, изначально 
не вписывавшихся в понятие «филармониче-
ский коллектив». Но симфонический оркестр в 
моем понимании — основа всей филармониче-
ской деятельности, ее главное содержание. 

По моим ощущениям, сейчас оркестр переживает 
очередной подъем.
Ю Л И Я К У Л АК О В А:  С приходом Владимира Бори-
совича Ланде появилось много нового. Про-
грамма стала очень разнообразной, появи-
лись довольно сложные произведения. Это 
продиктовано не только уважением к зрите-
лям, которые хотят слушать разную музыку, 
но и уважением дирижера к музыкантам, ве-
рой в их растущий профессионализм. 

Появились целые новые проекты. Они идут от ди-
рижера или рождаются совместно?
Ю Л И Я  К У Л АК О В А :  И от дирижера, и совместно. 
Владимир Борисович привез сюда проект 
«Ароматы весны», после наших гастролей в 
Санкт-Петербург он придумал «Культурные 
столицы мира». Другие, типа «Экстрим клас-
сик», «Осень в Париже» мы вынашивали дав-
но, но оркестр тогда был не готов к подобного 
рода проектам. Ланде идею с удовольствием 
воспринял, предложил спортсменам-экстре-
мальщикам на выбор музыку, которая долж-
на сопровождать трюки. И мы угадали, оста-
вили проект в программе, будем «апгрей-
дить» и развивать. 

Проектный подход
Как к новациям относятся музыканты? Все ли до-
вольны? 
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  Конечно, порой понимание 
приходит не сразу. Но как только оно наступа-
ет, как только мне удается повести за собой 
концептуально и энергетически, я нахожу 
полную поддержку, вижу полную самоотдачу. 
Мы существуем тогда на одной волне.

Кроме музыкантов, есть зрители — с их стороны 
реакция на новые проекты бывает разной, порой 

вплоть до полного отторжения. Как вы реагируе-
те на это?
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  Я всю свою жизнь стараюсь 
учиться и потому воспринимаю реакцию пу-
блики очень серьезно. С одной стороны, мне-
ния и оценки людей субъективны, индивиду-
альны, с другой — я так же хорошо понимаю, 
что эти люди — наши зрители. Я прислушива-
юсь к ним. Не думаю, что содержание претен-
зий у кого-то было связано с качеством испол-
нения произведений. Думаю, нет серьезных 
претензий и по поводу того, что я рассказываю 
о музыке и музыкантах. В остальном же необ-
ходимо учитывать, что такой проект, напри-
мер, как «Культурные столицы мира», когда 
мы вели концерт в прошлом сезоне с Андреем 
Дунаевым, в этом — с Алексеем Клешко, — это 
все-таки эксперимент. Мне интересно было со-
единить мнения двух людей из двух, условно, 
разных миров, скрестить наше видение темы. 
На мой взгляд, получилось интересно.

Получит ли этот новый формат продолжение?
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  Проект «Культурные столи-
цы мира» мы, безусловно, будем продолжать, 
следующей культурной столицей станет Пра-
га, это случится 10 февраля 2018 года. 

Насколько могу судить, вам свойственно проект-
ное мышление. Это верно?
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  Проектное мышление, про-
ектный подход — да, безусловно. Мне кажет-
ся, это необходимо для того, чтобы музыкан-
ты оркестра становились как можно более 
гибкими, как можно быстрее абсорбировали 
и перерабатывали информацию. 

Вне дома
В последнее время участились гастрольные поезд-
ки оркестра — расскажите о них подробнее.
Ю Л И Я К У Л АК О В А:  Первые наши гастроли в Санкт-
Петербурге помог организовать Владимир Бо-
рисович. Нюанс: две сцены в России — Санкт-
Петербургская и Московская филармонии, — 
где, если ты еще не раскрученный коллектив 
или солист, ты должен заплатить за свое высту-
пление. Первые наши гастроли в Питере не при-
несли нам гонорара, но и мы ничего не платили. 
В этом году мы 8 апреля едем туда уже на усло-
виях небольшого гонорара, с блестящим соли-
стом, скрипачом Вадимом Репиным. Из Питера 
гастроли продлятся в Псков и Новгород. А 16 ян-
варя будущего года мы выступаем в Москов-
ской филармонии в рамках столичного проек-
та, когда программа музыкальных вечеров осу-
ществляется при поддержке региональных кол-
лективов, мы попали в абонемент наряду с веду-
щими российскими оркестрами, такими как 

Казанский, Екатеринбургский… Как вы пони-
маете, это не просто следствие удачных перего-
воров менеджеров — мы показали товар лицом, 
видеозаписи, и «товар» понравился. 

Оркестр в прошлом сезоне побывал с гастролями в 
Южной Америке — насколько я знаю, все прошло 
хорошо?
Ю Л И Я  К У Л А К О В А :  Прекрасно! С гастролями в 
Южной Америке — Чили, Перу, Аргентина, 
Уругвай — нам финансово помог наш попечи-
тельский совет во главе с Юрием Анатольеви-
чем Лапшиным, заместителем председателя 
правительства Красноярского края. Не должны 
гастроли оркестра висеть на бюджете, это не-
возможно. И музыканты прониклись ответст-
венностью, во время гастролей во всех отелях 
по утрам все три недели скрипели и дудели... Это 
классно! Они хотели выступить хорошо. Слуша-
тели оценили оркестр по достоинству. С нами 
ездили хорошие солисты — пианисты Андрей 
Гаврилов и Шаин Ванг, американка китайского 
происхождения. Публика там очень благодар-
ная! И в тех странах еще сохранилась традиция 
— ходить на концерт академической музыки, 
как на праздник: вечерние платья, костюмы…

Поклонники классической музыки есть не только 
в Красноярске, жители глубинки не могут приез-
жать на концерты в краевой центр… 
Ю Л И Я  К У Л АК О В А :  Мы как раз пытаемся возро-
дить традицию выездных выступлений. Край 
должен слушать наш оркестр, пусть и в усе-
ченном составе. Уже есть гастрольный график 
на этот год. Развиваем и линию малых форм, 
образовались небольшие ансамбли из состава 
музыкантов оркестра: дуэты, трио… Они уже 
выезжают в районы края. 

Какая музыка нас ждет?
Мне кажется очень важным шагом то, что ор-
кестр с некоторых пор обрел личный бренд — я 
имею в виду вашу афишу с фотографией главного 
дирижера.
Ю Л И Я К У Л АК О В А:  Безусловно, это — шаг вперед. 
Узнаваемость сама по себе — уже в некоторой 
степени залог будущего успеха. Есть и другие 
важные новшества. С 1 января 2017 года при-
ступил к работе композитор-резидент Миха-
ил Крутик — сейчас он живет и работает в 
Санкт-Петербурге. 
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  Красноярцы уже слышали 
симфоническую картину «Енисей», написан-

ную Михаилом Крутиком специально для на-
шего оркестра. Должность композитора «в 
резиденции» — обычная практика на Западе. 
В России, насколько я знаю, она успешно реа-
лизуется только в Госоркестре России имени 
Светланова, которым руководит Владимир 
Юровский. Мы стали вторыми.

Что нового ждет красноярских поклонников музы-
ки в ближайшем будущем?
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  В честь 40-летия оркестра 7 
апреля мы исполним симфоническую поэму 
Рихарда Штрауса «Дон Жуан». Пока что к Ри-
харду Штраусу мы еще не подбирались. Это 
довольно сложный композитор, не только 
технически и технологически, но и стилисти-
чески. 

В прошлом году мы уже сыграли одну 
симфонию Малера — в этом году опять будет 
звучать Малер, так же как обязательно прозву-
чат произведения композиторов XX века — 
Шостаковича, Прокофьева. Мы постепенно 
приходим к тому, что Красноярский оркестр 
может исполнять практически любые произ-
ведения. 
Ю Л И Я  К У Л АК О В А :  Следующий сезон в сентябре 
2017 года начнется необычным двойным кон-
цертом для симфонического оркестра и орке-
стра народных инструментов с участием трех 
ирландских теноров. Из любимых краснояр-
цами солистов приедут Денис Мацуев, Нико-
лай Луганский. Планы серьезные и захваты-
вающие!

В 2015 году за дирижерский пульт красноярского 
симфонического встал Владимир Ланде — 
воспитанник выдающегося педагога Густава 
Майера.

По словам Юлии Кулаковой, на ближайщее 
будущее планы у окрестра захватывающие!
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Под управлением любви 
Красноярскому академическому симфоническому оркестру исполняется 40 лет

СПРАВКА

Первый концерт Красноярского симфониче-
ского оркестра состоялся в апреле 1977 году 
в театре драмы им. Пушкина. Дирижировал 
выпускник Ленинградской консерватории 
Владимир Свойский. 
В 1978-2003 годах художественным руково-
дителем оркестра был народный артист Рос-
сии, почётный гражданин Красноярска Иван 
Шпиллер. 
В 1993 году приказом Министерства культу-
ры РФ коллективу присвоено звание «Акаде-
мический». 

ТРИ ВОПРОСА ДИРИЖЕРУ

— Главный дирижер в оркестре — диктатор 
или отец родной?
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  Оба определения либо 
недостаточно емки, либо просто неверны. 
Дирижер — человек, который знает и це-
нит каждого музыканта оркестра, стре-
мится создать максимально комфортные 
условия для работы и полной самоотдачи. 
С другой стороны, это тот человек, кото-
рый прочно держит концептуальную ли-
нию не только каждого исполняемого 
произведения, но линию развития оркес-
тра.

— Насколько сказанное соответствует ва-
шим отношениям с Красноярским оркест-
ром?
В Л А Д И М И Р  Л А Н Д Е :  Я думаю, что у нас с му-
зыкантами установился очень хороший 
контакт. Мы работаем в полную силу. С 
каждой репетицией музыканты все более 
полно раскрываются — и профессиональ-
но, и как команда. В оркестре очень важно 
командное чувство. 

— Могут ли у главного дирижера быть в ор-
кестре фавориты?
ВЛАДИМИР ЛАНДЕ:  Любой фаворитизм ведет 
к возникновению кланов, группировок — 
это одна из самых страшных бед, которые 
могут постигнуть коллектив. Есть музы-
канты, которым я могу доверять больше, 
и есть те, кому пока не хватает опыта или 
они еще не успели поверить в себя. Но фа-
воритизма быть не может. Никогда.


