
23восточная сибирь >

№ 153 (7319) 

18 восточная сибирь>

24 апреля 2014——Четверг www.krasnoyarsk.rg.ru№ -- (63--)         

заг
подзаг

текст

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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Полный аншлаг
Красноярцы аплодировали 
студентам Школы-студии МХАТ

ДВУХДНЕВНЫЕ гастроли молодых артистов прошли с успехом. В драмтеатре им. А. С. Пуш-
кина они показали спектакль, по сути, выросший из занятий по сценической речи. Но прежде 
чем известные всем с детства сказки Корнея Чуковского ожили в музыкально-театральном 
действии «ЧудоЧудоЧеловек», студенты провели настоящую исследовательскую работу: об-
щались со старожилами Переделкина, изучали дневники писателя и воспоминания о нем. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

 Геннадий Васильев, Лесосибирск

Разговор о провинциальных теа-
тральных коллективах Краснояр-
ского края «РГ» начала знакомст-
вом с шарыповскими лицедеями 
(№ 141 от 29 июня). Сегодня пред-
ставляем муниципальный театр 
«Поиск» из Лесосибирска.

Представление начинается
Театральные подмостки в При-

ангарье закладывал по крупицам и 
пестовал до совершенства выпуск-
ник Московского государственно-
го института культуры Владимир 
Евстифеев. Сначала создал и вывел 
на всесоюзный подиум Енисей-
ский народный театр, а в 1978-м, 
после того как на базе двух рабо-
чих поселков образовался Лесоси-
бирск, вместе с несколькими свои-
ми артистами организовал труппу 
и в этом молодом городе.

Росли трудно. Скитались по чу-
жим помещениям, играли в клубе 
деревообрабатывающего комби-
ната, а то и вовсе в трехкомнатной 

квартире. Но уже через два года их 
«Бесприданница» по пьесе А. 
Островского стала лауреатом кра-
евого фестиваля театрального 
творчества. Спустя еще пару лет — 
уже на Международном фестивале 
любительских театров в Токио — 
Марина Майкова получила Гран-
при за лучшую женскую роль в 
спектакле «Таня» по пьесе А. Арбу-
зова. 

«Поиск» шел по восходящей. В 
1988-м, казалось, самом счастли-
вом, Евстифеев, только-только от-
метивший свое 50-летие, получил 

для любимого самодеятельного де-
тища отдельное помещение. И но-
вый статус…

Сердце режиссера останови-
лось внезапно. Сердце театра, 

запущенное им, продолжало 
биться. 

Игра в психологию
Театр-студию возглавил Юрий 

Лобанов, до этого руководивший 
народным коллективом в Юрге. И 
первая же его, выпускника Кеме-
ровского государственного инсти-
тута культуры и высших режис-
серских курсов при Щукинском 
училище, работа — «И был день» 
по пьесе А. Дударева — стала лау-
реатом краевого фестиваля. Всего 
через год целых три диплома — за 
лучший актерский дуэт (Констан-
тин Нешин и Оксана Грибова), за 

исполнение характерной роли (Ва-
лерий Ильясов) и за лучшую по-
становку — привезли с театраль-
ного фестиваля Сибири и Дальнего 
Востока в Улан-Удэ.

А потом был мюзикл «Трехгро-
шовая опера». С фейерверком им-
провизации, музыкой, песнями, 
которые написали участник труп-
пы, поэт Николай Штромило и из-
вестный красноярский бард Вале-
рий Кузнецов. 

Как беспощадно режиссера ру-
гали «за Брехта» на театральном 
празднике в Абакане! А итог все 

равно был блистательным: очеред-
ное лауреатское звание. 

В 1992-м любительский театр-
студия «Поиск» первым в крае по-
лучил статус муниципального. 
Радость, ответственность, новые 
горизонты. Можно брать в штат 
профессиональных актеров, а тех, 
кто не имеет специального обра-
зования, — учить. За несколько 
лет при поддержке Красноярского 
краевого научно-учебного центра 
кадров культуры многие «само-
дельщики», пройдя горнило про-
фподготовки, получили специаль-
ность «актер драматического теа-
тра». 

В одном интервью Юрий Лоба-
нов сказал: «Я готов заявить о том, 
что мы — театр психологический». 
К этому стремился, этого достиг. В 
репертуаре — «Отравленная туни-

ка» Н. Гумилева, «От красной кры-
сы до зеленой звезды» А. Слапов-
ского (по оценкам критики, луч-
шая постановка режиссера, отме-
ченная на «Театральной весне»), 
«Король умирает» Э. Ионеско, 
«Волшебная ночь» С. Мрожека… 
Каждая работа заставляет огля-
нуться, задуматься: как живем?

Фестивальный марафон
Шесть лет назад из-за тяжелой 

болезни Юрию пришлось рас-
статься с театром, но связи со сво-
ими воспитанниками, подхватив-
шими флаг, не теряет. Нынешний 
худрук Олег Ермолаев и завтруп-
пой Наталья Гамеза (оба — из чи-
сла действующих и ведущих акте-
ров) свое мастерство совершенст-
вовали на курсах Константина Во-
щикова и Игоря Гудкова. Там же 
учился Виктор Чариков, не раз от-
меченный дипломами разных сте-
пеней. Теперь они, старожилы ле-
сосибирского театра, помогают 
молодым коллегам. 

На престижном «Рождествен-
ском параде» в Санкт-Петербурге 
постановка нижегородского ре-
жиссера А лександра Ряписова 
«Кому сон, кому явь, кому клад, 
кому шиш» по пьесе Александра 
Островского «Не все коту масле-
ница» отметилась сразу в двух но-
минациях: «Лучший спектакль» и 
«Лучшая мужская роль» (Виктор 
Чариков). Блистал «Поиск» и на 
столичной сцене: показав вне кон-
курсной программы «Золотой ма-
ски» «Малые деньги» по пьесе 

финского драматурга Сиркку Пел-
тола в постановке Радиона Букае-
ва, получили предложение пред-
ставить московским зрителям еще 
две работы из репертуара. 

Очередное признание принес 
театральный фестиваль малых го-
родов в Тобольске, где «Малые 
деньги» удостоились специально-
го приза жюри «За лучший актер-
ский ансамбль». 

Последние годы в театре стави-
ли приглашенные режиссеры. 

— В общении с разными масте-
рами, стилями, безусловно, есть 
свои плюсы: учимся гибкости, 
д и на м и ч но с т и .  Но вс е - т а к и  
нужен человек, который бы зада-
вал общее творческое направле-
ние, — признался как-то Олег Ер-
молаев. 

И вот благодаря шарыповской 
театральной лаборатории «Каме-
рата плюс» лесосибирцы познако-
мились с Олегом Христолюбским. 
Заканчивая нынче театральный 
институт в Санкт-Петербурге, где 
считается лучшим на курсе, он по-
ставил в «Поиске» комедию «Олд 
Сэйбрук» по пьесе Вуди Аллена. 
Понравилось и актерам, и публи-
ке. Пригласили на постоянную ра-
боту. В новом сезоне Олег приедет 
в Лесосибирск.

…Ну а театр тем временем паку-
ет чемоданы. В борьбе за грант од-
ной из крупнейших российских 
компаний «Поиск» уступил лишь 
профессионалам Минусинского 
драматического и, по результатам 
предварительного конкурсного 
отбора, включен в шорт-лист фо-
рума-фестиваля «Территория», 
который пройдет в столице колым-
ского края. Магаданскому зрите-
лю лесосибирцы покажут ставшие 
уже хитом «Малые деньги».

Находки «Поиска» 
Лесосибирский театр блистает и на провинциальной, и на столичной сцене

КСТАТИ

Эмблему «Поиска» — переверну-
тый зонтик с изображением теа-
тральной маски — придумал живу-
щий теперь в Подмосковье крас-
ноярец Юрий Попов. Известный 
российский художник, много лет 
назад впервые оказавшись в лесо-
сибирском театре, он настолько 
проникся творческим духом кол-
лектива, что подарил новым дру-
зьям свою картину «Пан». Она и 
сегодня украшает театральное 
фойе.

В 1992-м любительский коллектив 
первым в крае получил статус 
муниципального

ЦИФРА 

20 
наград 
на профессиональных фестивалях 
и конкурсах завоевал театр «Поиск» 
только за последние шесть лет. 
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Показав вне конкурсной программы 
«Золотой маски» «Малые деньги», 
лесосибирцы получили предложение 
представить московским зрителям еще 
две работы из репертуара. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Игорь Гудков,  
доцент кафедры актерского 
мастерства Красноярского 
института искусств:
— Я уверен: малые муниципальные 
театры — наше большое достоя-
ние. «Поиск» знаю давно, нежно 
его люблю. Своих учеников пом-
ню поименно. Саша Израэльсон 
теперь успешно работает в Абака-
не. Сережа Иордан играет в ниже-
городском ТЮЗе. Радуюсь и ка-
ждой удаче нынешних актеров — 
Наташи Гамезы, Виктора Чарико-
ва, Олега Ермолаева. Все они по-
казывают пример того, как не-
большой провинциальный кол-
лектив может вполне успешно 
конкурировать с маститыми про-
фессионалами. 


