
23восточная сибирь >

№ 141 (7307) 

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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Увидеть красоту
В Абакане открылась выставка 
«Хакасские этюды»

СТУДЕНТЫ и выпускники Санкт-Петербургского государственного академического ин-
ститута живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина представили в нацио-
нальном краеведческом музее около 60 холстов. Загадочную республику на своих полот-
нах изобразили начинающие художники из России, Японии, Финляндии, Швейцарии, 
Латвии, Азербайджана, Турции, Китая, Чили, Сингапура и Великобритании.

КУЛЬТУРА 

 Геннадий Васильев, 
Красноярский край

О провинциальных театрах гово-
рят и пишут не часто. Между тем в 
ангарском селе Мотыгино теа-
тральный зал почти четверть века 
полон. Лесосибирский театр «По-
иск» взял в Тобольске приз жюри 
«За лучший актерский ансамбль». 
Драмтеатр райцентра Шарыпово 
нынче «Золотую маску» привез с 
одноименного ежегодного фести-
валя в Москве, а выпускник здеш-
ней студии, отучившись у самого 
Табакова, получил приглашение 
сразу в два столичных театра. 

Культурная провинция насту-
пает? 

«Город, где я»
Это название спектакля, по-

ставленного шарыповскими лице-
деями по пьесе Ивана Вырыпаева, 
символично. Очень уж соответст-
вует оно контексту, в котором тво-
рит коллектив.

А началось все в начале 1980-х, 
когда в Шарыпово приехала буду-
щая выпускница Восточно-Сибир-
ского института культуры Ната-
лья Желтова. Сначала она, набрав 
самодеятельную труппу, постави-
ла свой дипломный спектакль. По-
том решила вернуться сюда на-
всегда. 

Молодой город, где разворачи-
валась Всесоюзная ударная строй-
ка — КАТЭК, — в институтских 
списках на распределение не зна-
чился. Пришлось употребить об-
аяние, темперамент, энергию. 
«Нажать» на несгибаемых чинов-
ников советского минкульта. 

Она пробила все преграды. И 
стала возводить театр. В букваль-
ном смысле. Актовый зал одного из 
общежитий (новые микрорайоны 
в то время были сплошь «общагов-
скими») на глазах превращался в 
необыкновенно стильный оазис. 
Стены украсила драпировка из 
мешковины. Из нее же соорудили 
занавес, арлекин и прочие декора-
ции. В общем, «мейерхольдовщи-
на». Отдельные материалы для 
сцены — брус, вагонную рейку — 
будущие актеры и энтузиасты под 
прикрытием ночи «заимствова-
ли» на стройплощадке. Руководил 
процессом — почти сюрреализм! 
— секретарь горкома комсомола 
Сережа Ищенко. 

Первые же постановки доказа-
ли: замах сделан серьезный, ново-
рожденный претендует на долгое 
профессиональное будущее. 

В репертуаре появились Ост-
ровский, Арбузов, Вампилов, 
позднее — Гольдони, Гельман, 
Аверченко… Со временем статус 
самодеятельного поменялся на 
муниципальный. 

Не отважусь заявить, что в дни 
очередной премьеры окрестные 
дома пустеют — так не бывает ни в 

мегаполисе, ни в поселке. Но то, 
что для Шарыпово театр стал не-
отъемлемой частью, сердцем его 
интеллектуальной жизни — факт 
неоспоримый. 

Сейчас на подмостках главенст-
вует воспитанница Желтовой — 
Снежанна Лобастова. Состоявша-

яся актриса, яркий, талантливый 
режиссер. Репертуарная планка 
по-прежнему высока: ставят и 
классику — «Женитьбу» Гоголя, 
например, и современных драма-
тургов.

Уроки «Камераты плюс»
По осени — четвертый год под-

ряд — на базе театра устраивают 
фестиваль-лабораторию «Камера-
та плюс». Идея принадлежит мос-
ковскому критику Павлу Рудневу 
и Снежанне Лобастовой. В провин-

циальный сибирский город не 
только из театральных уголков 
края, но и со всей страны съезжа-
ются молодые талантливые поста-
новщики, которые ищут самобыт-
ную тему, пытаются выработать 
собственный почерк, адресовать 
творение своему зрителю. 

И находят, и вырабатывают, и 
адресуют. Лесосибирский «Поиск» 
(непременно расскажем о нем в од-
ной из следующих публикаций) 
именно в этой лаборатории обрел в 
качестве приглашенного режиссе-
ра Александра Ряписова из Нижне-
го Новгорода, а шарыповцы откры-
ли для себя москвичку Галину За-
льцман. Спектакли в их постановке 
вошли в репертуар, пользуются 
успехом у зрителей. И это — лишь 
два имени из целого списка. 

Тему очередной лаборатории 
задают те же Руднев с Лобастовой. 
Дальше следуют эскизы, из кото-
рых нередко вырастает не просто 
фестивальный показ, а полноцен-
ный спектакль, способный прине-
сти заслуженные награды. 

Драйв, общение, жаркие дебаты, 
духовный всплеск… Результат: 

«Камерата плюс» стала влиять на 
профессиональный рост коллек-
тивов, принимающих участие в не-
забываемом действе. 

Звездные кандидаты
И еще об одной шарыповской 

«лаборатории» нельзя не сказать. 
Наталья Желтова, организатор, со-
здатель театра, который в гряду-
щем сезоне отметит свое 35-летие, 
восьмой год возглавляет театраль-
ную студию «АРТ АНТРЕ», при-
званную взрастить новое актер-
ское поколение. Это своего рода 
театральная «кухня», где спекта-
кли рождаются порой ради одного 
конкурсного показа. Однако успе-
хи ребят оценили уже и знатоки, и 
именитые эксперты.

Буквально на днях воспитанник 
студии Роман Керн, закончивший 
театральный колледж Олега Таба-
кова при знаменитой «Табакерке», 
получил приглашение сразу в два 
столичных театра. В какие именно 
— не говорит, пока контракт не 
подпишет. Боится сглазить. А тем 
временем в Санкт-Петербурге, в 
Российском государственном ин-
ституте сценических искусств 
(бывшем ЛГИТМиК) учится вы-
пускник студии Сергей Бочаров. В 
Москве ищет свое призвание Алек-
сандр Лаба, в Екатеринбурге — Ве-
роника Мерзлякова и Антонина 
Шевченко.

С 2011 года театральная студия, 
получившая статус образователь-
ного учреждения, взяла 15 премий 
в номинации «Творческая одарен-
ность». Участвовала и в престиж-
ном столичном фестивале «В до-
брый час» имени драматурга Вик-
тора Розова, и в краевой «Теа-
тральной весне», что, вообще-то, 

нонсенс: по установленному пра-
вилу на этот праздник приглаша-
ют только профессионалов. Для 
шарыповцев организаторы сдела-
ли исключение. 

Аншлаг в маленьком городе
Почему муниципальному театру не грозит забвение

Название спектакля «Город, где 
я», поставленного шарыповскими 
лицедеями по пьесе Ивана Вырыпаева, 
очень соответствует контексту, в 
котором творит коллектив.
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КСТАТИ

За «Лучшую женскую роль второго плана» в «Самоубийце» Н. Эрдмана была 
отмечена «играющий тренер» Снежанна Лобастова. За «Лучшую мужскую 
роль» — Андрей Глебов, сыгравший купца Лаврентия Кошеверова в постанов-
ке «Жили-были», которая, в свою очередь, получила приз «За лучший спек-
такль».

Брус, вагонную рейку для сцены будущие 
актеры и энтузиасты под прикрытием 
ночи «заимствовали» на стройплощадке. 
Руководил процессом — почти 
сюрреализм! — секретарь горкома 
комсомола Сережа Ищенко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Снежанна Лобастова,  
 художественный 
руководитель Шарыповского 
городского драматического 
театра: 
— Мы живем в маленьком городе, 
это налагает особую ответствен-
ность: нам ведь приходится выпол-
нять функции и театра драмы, и 
ТЮЗа, играть и серьезные, сложные 
пьесы, и те, что ориентированы на 
массового зрителя. Разве что ку-
кольных спектаклей не играем… 
В 2010 году впервые взяли «Хру-
стальную маску» за спектакль 
«Убийца» по пьесе Александра Мол-
чанова. С этой работой нас позвали 
на фестиваль малых городов России 
в Лысьву, где мы стали лауреатами в 
номинации «Надежда». Это было на-
чалом, но не финалом, «наградной 
лист» пополняется. Самое заметное 
достижение за последние годы — 
«Золотая маска», которой актера 
Хольгера Мюнценмайера отметили 
на одноименном фестивале за луч-
шую мужскую роль второго плана. 
Для городского театра даже участие 
в этом фестивале — событие неверо-
ятное. А такая награда, несомненно, 
— признание творческой состоя-
тельности коллектива.


