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Дорогие друзья!  Уважаемые коллеги!
Национальный НПФ актив-

но участвует в повышении фи-
нансовой и пенсионной грамот-
ности населения. Финансовая 
грамотность — это не только 
определенный уровень знаний 
в области финансов, но и фи-
нансовая компетентность:  
наличие умений и навыков при-
менять эти знания, правильно 
оценивать ситуацию и прини-
мать разумные решения. 

К сожалению, многие наши 
граждане пока еще занима-
ют пассивную позицию в от-
ношении своего пенсионного  

обеспечения. Но для того, что-
бы пенсия действительно была 
достойной, необходимо быть 
хорошо информированным, от-
ветственно относиться к лич-
ным финансам и заботиться  
о финансовом благополучии на 
пенсии заблаговременно. 

С 2019 года изменились па-
раметры российской пенсион-
ной системы, поэтому главная 
тема газеты посвящена пенси-
онной реформе. В связи с этим 
задача, которую мы ставим пе-
ред собой, — это дать рекомен-
дации, предложить возможные  

решения, помочь лучше разо-
браться во всех вопросах, свя-
занных с будущей пенсией. 2019 
год объявлен в России Годом 
театра, и часть материалов 
нашей газеты мы посвятили 
этому событию. 

Надеюсь, что газета «Лич-
ные сбережения» поможет вам 
стать финансово независи-
мыми в будущем и грамотно 
управлять своими личными и 
пенсионными сбережениями.

И.о. генерального директора 
 Национального НПФ

Э. Розяева

Пенсионная реформа – 2019
Что нужно знать об изменениях  
в пенсионной системе
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Основное нововведение – повышение 
пенсионного возраста

С 1 января 2019 года начинается постепенное повышение пен-
сионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. 
Увеличение пенсионного возраста будет поэтапным. Переходный 
период продлится до 2028 года. При этом в первые два года — в 2019 
и 2020 годах — действует льготный порядок: пенсию можно офор-
мить на полгода раньше нового пенсионного возраста. 

Однако изменение пенсионного возраста коснется не всех, для 
некоторых категорий граждан сохранятся прежние правила выхода 
на пенсию.

Право на досрочную пенсию
По новому законодательству повышение пенсионного возраста 

не коснется граждан, которые трудятся на рабочих местах с опас-
ными и вредными условиями труда, и граждан, имеющих право на 
оформление пенсии по состоянию здоровья и социальным моти-
вам.

Полный перечень тех категорий граждан, для которых возраст 
выхода на пенсию не меняется, представлен на сайте ПФР.

Пенсионная реформа предусматривает корректировку правил 
оформления досрочных пенсий для льготных категорий граждан: 
работающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравнен-
ных к ним, медработников, педагогов, работников творческих про-
фессий.

Для «северян» закон предусматривает сохранение специального 
стажа, но пенсионный возраст для них будет увеличен аналогично 
общеустановленному на 5 лет. Для преподавателей, медицинских и 
творческих работников трудовой стаж остается прежним, возраст 
выхода на пенсию будет увеличен на 5 лет. 

Переходный период для реализации соответствующих из-
менений продлится до 2023 года включительно, когда перенос  
срока оформления пенсии будет окончательно зафиксирован  
на 5 годах.

Граждане предпенсионного возраста
В российском законодательстве появилось новое понятие — 

«граждане предпенсионного возраста». Предпенсионным считается 
возраст за 5 лет до наступления срока выхода на пенсию, в том чис-
ле и по льготным основаниям (то есть досрочно). Начинается этот 
возраст в 55 лет у женщин и в 60 лет у мужчин. Вместе с пенсион-
ным законом был принят пакет документов, защищающих интересы 
предпенсионеров: 
› внесены в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие 

штрафы за необоснованный отказ работодателя в приеме 
на работу или за увольнение лиц предпенсионного возраста: 
может назначаться штраф до 200 тыс. рублей или в размере до-
хода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные 
работы на срок до 360 часов;

› работодатель обязан ежегодно предоставлять работникам пред-
пенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы;

› увеличивается максимальный размер пособия по безработице  
с 4 900 рублей до 11 280 рублей — период такой выплаты уста-
навливается в один год;

Пенсионная реформа – 2019
Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе

Источник:  www.pfrf.ru
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Накопительная пенсия
Законом закреплено право гражданина получать накопитель-

ную пенсию при достижении ранее действующего пенсионного ос-
нования, то есть с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого 
размер накопительной пенсии 5% и менее от объема всей пенсии, 
так и срочные выплаты. Также закрепляется право и в дальнейшем 
назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте. 

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законода-
тельстве (Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ), касающиеся 
порядка перехода застрахованных лиц от одного страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию (ОПС) к другому, а также 
порядок оформления заявлений о смене страховщика по ОПС. 

В соответствии с новым законодательством подать в ПФР заяв-
ление о переходе в выбранный НПФ или из НПФ в ПФР можно будет 
не позднее 1 декабря текущего года. Кроме того, обязательным ста-
новится информирование граждан о возможной потере инвести-
ционного дохода при досрочном переходе к новому страховщику. 
Уведомлять граждан о величине возможной потери дохода будет 
ПФР при личной явке гражданина в ПФР или на портале госуслуг, 
предоставляя ему уведомление при оформлении заявления о до-
срочном переходе.

Негосударственное пенсионное обеспечение
Для негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) пенси-

онная реформа не принесла никаких изменений, т.е. за гражданами 
сохраняется право получать негосударственные пенсии по старым 
правилам. В настоящее время формирование негосударственной 
пенсии в НПФ является одним из самых эффективных способов уве-
личения будущей пенсии. Многие уже оценили преимущества участия 
в программах НПО в НПФ. 

По данным ЦБ, в III квартале 2018 года негосударственную пенсию 
получали 1,5 млн граждан, 4,6 млн человек формируют негосудар-
ственную пенсию в НПФ, из них около 40% — участники индивиду-
альных пенсионных программ. Размер негосударственной пенсии не 
зависит ни от трудового стажа, ни от заработной платы, ни от размера 
государственной пенсии. 

Каждый участник пенсионных программ вправе самостоятельно 
определить условия формирования и выплат негосударственной 
пенсии, величина которой зависит от размера взносов, длительности 
периода накопления и инвестиционного дохода, от размещения на-
копленного пенсионного капитала. Эффективность вложений можно 
повысить, вернув 13% от внесенных средств за счет оформления со-
циального налогового вычета. 

Заключить договор об НПО с Национальным НПФ можно в офисах 
Фонда www.nnpf.ru/contacts или на сайте Фонда.

Источники:  www.kremlin.ru  www.kommersant.ru  regnum.ru  rg.ru

› с 2019 года будут запущены программы по повышению квали-
фикации для граждан предпенсионного возраста. На специаль-
ные программы занятости в бюджете заложены 5 млрд рублей. 
Ожидается, что ежегодно будут переобучаться более 70 тыс. 
граждан; 

› все льготы, которые предоставляются пенсионерам, будут со-
хранены для предпенсионеров. Для них сохраняются различные 
льготы по уплате имущественного и земельного налогов, кото-
рые предоставлялись гражданам по достижении пенсионного 
возраста. Теперь эти льготы начнут действовать за пять лет до 
выхода на официальную пенсию. Все эти льготы заявительные.

Индексация пенсий
Размер пенсионных выплат вырастет, но периодичность оста-

ется прежней — один раз в год. Сумма, на которую увеличится по-
собие, определяется путем умножения базовой пенсии на процент 
индексации индивидуально для каждого пенсионера. По новому 
законодательству повышение выплат будет осуществляться вплоть 
до 2024 года. Например, в 2019 году индексация составит 7,05%,  
в 2020 году — 6,6%, в 2021 году — 6,3%.

При среднем размере пенсии в 14 414 рублей доплата в 2019 году 
составит около 1 тыс. рублей. 

Кроме того, с 1 января 2019 года полагается 25-процентная над-
бавка к фиксированной части пенсии работникам сельского хозяй-
ства со стажем работы не менее 30 лет. Размер надбавки составит 
в 2019 году 1,3 тыс. рублей, им также полагается индексация пенсии 
на 7,05%, как и всем остальным неработающим пенсионерам. Таким 
образом, средняя ежемесячная прибавка у сельских пенсионеров 
может доходить в 2019 году до 2,3 тыс. рублей.

Минимальный размер оплаты труда
С нового года в России вступит в силу Конвенция о минимальных 

нормах социального обеспечения Международной организации 
труда, согласно которой обеспечение по старости лицам, имеющим 
30-летний стаж уплаты взносов, должно гарантироваться в виде пе-
риодических выплат, составляющих 40% утраченного заработка. По 
новому федеральному закону минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) будет составлять 11 280 рублей.

ТЕМА НОМЕРА
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СОБЫТИЯ ФОНДА

Фонд организовал видеоконференцию  
для ОАО «Сетевая компания»
В конце декабря 2018 года 

филиал Национального НПФ  
в Казани организовал конфе-
ренцию для работников ОАО 
«Сетевая компания» в формате 
видеоконференции. Меропри-
ятие проходило в актовом зале 
компании. Более 300 сотрудни-
ков компании пришли на встречу  

с директором филиала Р. Му-
стафиным и начальником отде-
ла продаж Н. Низамутдиновым. 
Основной темой конференции 
стали вопросы новаций в пен-
сионной системе, защиты прав 
клиентов НПФ и финансовой 
безопасности, налоговых льгот 
и наследования пенсионных 

«Эксперт РА» подтвердил высокий рейтинг 
надежности Фонда
Рейтинговое агентство «Экс-

перт РА» в декабре 2018 года 
подтвердило рейтинг финансо-
вой надежности Национального 
НПФ на уровне ruAA (высокий 
уровень кредитоспособности/
финансовой надежности/фи-
нансовой устойчивости). Про-
гноз по рейтингу — стабильный.

Национальный НПФ — фонд, 
осуществляющий деятель-
ность в области обязательно-
го пенсионного страхования и 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения. Основным 
собственником Фонда является 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шаши-
на. Сотрудничество Фонда с ПАО 
«Татнефть», имеющим рейтинг 
кредитоспособности на уровне 
ruААА от «Эксперт РА», а также 
высокая вероятность поддерж-
ки Фонда со стороны собствен-
ника оказывают значительное 
положительное влияние на уро-
вень рейтинга.

В качестве позитивных фак-
торов рейтинговое агентство 
выделило высокие темпы при-
роста обязательств по догово-
рам обязательного пенсионного 
страхования и по договорам не-
государственного пенсионного 

обеспечения, качество активов 
Фонда, относящихся к пенсион-
ным накоплениям и пенсион-
ным резервам. 

Положительное влияние на 
рейтинг Фонда оказало высокое 
значение коэффициента доста-
точности капитала для ведения 
операционной деятельности и 
запаса собственных средств: на 
30.09.2018 собственные сред-
ства Фонда превысили мини-
мальный размер собственных 
средств на 45,6%. 

Надежность доверительного 
управления средствами пенси-
онных резервов и пенсионных 
накоплений оценивается как 
высокая. Управляющие компа-
нии, с которыми сотрудничает 
Фонд, имеют высокие рейтин-
ги надежности и качества услуг  
от «Эксперт РА». Агентство высо-
ко оценивает уровень организа-
ции системы риск-менеджмента 
Фонда. В числе позитивных 
факторов также отмечается вы-
сокий уровень информацион-
ной прозрачности Фонда. 

Кредитный рейтинг присво-
ен по российской националь-
ной шкале и является долго-
срочным.

В 2018 году Национальный НПФ выплатил 
клиентам более 1,3 млрд рублей

Согласно отчетности Фонда, 
на 31.12.2018 общая сумма выплат 
Национального НПФ в 2018 году 
составила 1 316,8 млн рублей.

В 2018 году в рамках обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (ОПС) Фонд выплатил пен-
сии на сумму 199 млн рублей, из 
них на накопительную пенсию 
и срочные пенсионные выпла-
ты — 4,9 млн рублей, на едино-
временные выплаты — 155,2 млн 
рублей. В соответствии с зако-
нодательством пенсионные на-
копления могут быть выплаче-
ны правопреемникам в случае 
смерти застрахованного лица, 
наступившей до назначения ему 
пенсии. Выплаты правопреем-
никам за прошлый год состави-
ли более 39 млн рублей.

Объем пенсионных выплат 
Фонда в рамках негосудар-
ственного пенсионного обе- 
спечения (НПО) составил 
1 118 млн рублей. Основную 
часть — около 1 025 млн рублей 
— составили ежемесячные вы-
платы клиентам, получающим 
негосударственную пенсию по 

корпоративным и индивидуаль-
ным пенсионным программам. 
Правопреемникам Фонд выпла-
тил 76 млн рублей. 

Фонд полностью обеспечил 
выполнение обязательств по 
выплатам в 2018 году. 

«Клиенты Национального 
НПФ уже в течение 21 года ста-
бильно получают пенсионные 
выплаты, — отметила и.о. ге-
нерального директора Фонда 
Э. Розяева. — Для нас это очень 
важный этап работы. Ведь вся 
деятельность Фонда направле-
на именно на то, чтобы наши 
клиенты по достижении пен-
сионных оснований получили 
весомое дополнение к назна-
ченной государством пенсии. 
За весь период работы на пен-
сионном рынке Национальный 
НПФ уже выплатил более 7 млрд 
рублей пенсий своим клиентам: 
6,4 млрд рублей — по негосудар-
ственному пенсионному обе-
спечению и 0,8 млрд рублей — 
по обязательному пенсионному 
страхованию».

накоплений, возможностей уве-
личения будущей пенсии с по-
мощью индивидуальных пенси-
онных программ. 

Всего в видеоконференции 
приняли участие свыше 2 тыс.

человек — работники 12 фили-
алов компании в 8 городах Ре-
спублики Татарстан — Казани, 
Альметьевске, Бугульме, Нижне-
камске, Набережных Челнах, Ела-
буге, Чистополье и Буинске. 

depositphotos.com



5

www.nnpf.ru

можно не только в офисе Фон-
да, но и в одном из 36 аккреди-
тованных офисов Банка ЗЕНИТ 
на территории России.

Специалисты Банка прокон-
сультируют и помогут оформить 
необходимые документы. Ко-
миссия за заключение договора 
не взимается. Все изменения 
по пенсионному счету удобно 
контролировать через личный 
пенсионный кабинет на сайте 
Национального НПФ. 

Среди личных пенсионных 
программ Национального НПФ 
особое место занимает про-
грамма «Семейная», которая 
ориентирована на супружеские 
пары, создающие семейный 
пенсионный капитал. Пенсион-
ный договор заключается одним 
из супругов, который становится 
вкладчиком. При достижении 
супругами пенсионных основа-
ний назначается пожизненная 
пенсия. Рассчитать размер до-
полнительной пенсии можно 
самостоятельно на сайте Фонда, 
воспользовавшись пенсионным 
калькулятором.

Национальный НПФ отметил 55-тысячного 
получателя корпоративной пенсии

В Альметьевске 2 сентября 
2018 года в рамках празднования 
Дня работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленно-
сти и.о. генерального директора 
Национального НПФ Э. Розяева 
поздравила 55-тысячного пен-
сионера — получателя негосу-
дарственной пенсии, сформиро- 

ванной в рамках корпоратив-
ной пенсионной системы «Тат-
нефти». Им стал житель Альме-
тьевска Р. Гиззатуллин, который 
проработал в «Татнефти» более 
32 лет. На его индивидуальный 
пенсионный счет от Фонда было 
начислено 55 тыс. рублей. Ренат 
Гильмутдинович поблагодарил 

Национальный НПФ награжден дипломом 
Министерства финансов РФ
Национальный НПФ награж-

ден дипломом Министерства 
финансов РФ за активное уча-
стие в мероприятиях V Всерос-
сийской недели сбережений — 
2018, которая проводилась с 29 
октября по 12 ноября 2018 года. 

Целью участия Фонда в Не-
деле сбережений является фор-
мирование пенсионной куль-
туры, в том числе возможность 
помочь гражданам лучше ори-
ентироваться в своих пенсион-
ных правах. 

В рамках программы Неде-
ли сбережений Национальный 
НПФ, являясь официальным 
партнером мероприятия, про-
вел более 180 мероприятий,  
в которых приняли участие 
около 5,5 тыс. жителей Казани, 
Чебоксар, Альметьевска, Набе-
режных Челнов, Стерлитамака и 
ряда других городов России. 

В течение двух недель в 11 
офисах Национального НПФ 
и офисах банков — партнеров 
Фонда, АБ «Девон-Кредит» и 

Банк ЗЕНИТ, были организованы 
Дни открытых дверей. Специ-
алисты Фонда оказывали про-
фессиональные консультации 
в области негосударственно-
го пенсионного обеспечения 
и обязательного пенсионного 
страхования, помогали участни-
кам мероприятий разобраться  
в новациях пенсионной системы, 
рассказывали о возможностях 
увеличения будущей пенсии.

Фонд и руководство ПАО «Тат-
нефть» за проявленное внима-
ние и корпоративную пенсию, 
которую он теперь будет ежеме-
сячно получать в Фонде. 

Сегодня в Национальном НПФ 
вместе с работодателем нака-
пливают пенсию более 60 тыс. 
человек, из них 20% — молодые 
люди.

СОБЫТИЯ ФОНДА

Национальный НПФ стал участником  
Дня детской книги в Уфе
2018 год был объявлен в Ре-

спублике Башкортостан Годом 
семьи.  В апреле 2018 года обосо-
бленное подразделение Наци-
онального НПФ в Уфе приняло 
участие в городском мероприя-
тии — Международном дне дет-
ской книги. 

Сотрудники Фонда провели 
уроки финансовой грамотности 
для родителей, рассказали про 
особенности и преимущества 
формирования накопительной 
и негосударственной пенсии 
в Национальном НПФ, а также 
проконсультировали по личным 
пенсионным программам. 

Стать клиентом Национального НПФ  
можно в офисах Банка ЗЕНИТ

АО «Национальный НПФ»  
в партнерстве с ПАО «Банк ЗЕ-
НИТ» предоставляет возможность 
перевести пенсионные накопле-
ния в Фонд в офисах Банка. 

Теперь заключить договор об 
обязательном пенсионном стра-
ховании с Национальным НПФ 

Директор филиала Национального НПФ  
в Казани отмечен благодарностью
В январе 2018 г. заместитель 

премьер-министра Республики 
Татарстан – министр промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан А. Каримов выразил 
благодарность директору Казан-
ского филиала Национального 
НПФ Р. Мустафину за плодотвор-
ную работу в становлении со-
временной пенсионной среды  
в Республике Татарстан. 

Генеральный директор Союза 
«ТПП Набережные Челны Респу-
блики Татарстан» Ф. Башаров 

также поблагодарил Р. Мустафи-
на за активную работу по разви-
тию системы негосударственно-
го пенсионного обеспечения и 
за поддержку добрых и тесных 
взаимоотношений с ТПП.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В России работающий граж-
данин должен заплатить госу-
дарству подоходный налог (на-
лог на доходы физических лиц, 
НДФЛ) в размере 13%. Однако 
лица, уплачивающие подоход-
ный налог, вправе в ряде случа-
ев воспользоваться налоговыми 
льготами. 

Например, налогоплатель-
щикам, формирующим него-
сударственную пенсию в НПФ, 
действующее налоговое за-
конодательство предоставляет 
льготу — право на получение  

социальных налоговых выче-
тов, т.е. возврат НДФЛ — 13%  
от суммы уплаченных пенсион-
ных взносов (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК 
РФ). 

Льгота распространяется на 
договоры негосударственного 
пенсионного обеспечения, за-
ключенные гражданином как 
в свою пользу, так и в пользу 
супруга(и), родителей и детей,  

работодателя-организации или 
обратившись в налоговую ин-
спекцию. 

Для получения возврата на-
лога через бухгалтерию работо-
дателя-организации необходи-
мо предоставить:
› заявление на удержание 

пенсионных взносов из за-
работной платы и перечис-
ление их в НПФ по договору 
НПО;

› заявление на имя главного 
бухгалтера о предоставлении 
налогового вычета по дого-
вору НПО;

› если взносы осуществляются 
в пользу третьего лица,  
то необходимо предоставить 
документ, который под-
тверждает родство с данным 
лицом (для снятия копии  
в налоговой);

› заверенную НПФ копию  
договора НПО с НПФ;

› заверенную НПФ копию 
лицензии НПФ.
Для получения возврата на-

лога через налоговый орган 
необходимо обратиться в нало-
говую инспекцию по месту реги-
страции с пакетом документов,  
в который входит:
› заявление на получение  

социального налогового  
вычета;

› налоговая декларация по 
форме 3-НДФЛ за предыду-
щий выбранный период;

› справка о доходах за пре-
дыдущий налоговый период 
от работодателя по форме 
2-НДФЛ;

› свидетельство ИНН и па-
спорт человека, который 

На взносы в НПФ можно получить  
налоговый вычет

Практически во всех странах 
мира доходы граждан облага-
ются налогами, за исключени-
ем Бахрейна, Брунея, Кувейта и 
Катара, где ставка подоходного 
налога равна нулю. Периоди-
ческие финансовые трудности 
того или иного государства вы-
нуждают власти искать новые 
пути увеличения налоговых по-
ступлений.

В истории человечества существовали самые 
невероятные налоги, например налог на цвет 
глаз, налог на бани, налог на тень. 

Сегодня взносы более прагматичны, никто уже не предла-
гает разделить год на 14 месяцев для того, чтобы чаще со-
бирать налоги, как это делал римский наместник в Древней 
Галлии Лициний, или возвратить налог на бороду, который 
ввел во время своего правления Петр I.

В настоящее время основным видом прямых налоговых 
платежей граждан является подоходный налог, который  
исчисляется в процентах от их годового дохода.

производит взносы в счет 
будущей пенсии (для снятия 
копии в налоговой);

› заверенные НПФ платежные 
документы, которые под-
тверждают уплату взносов 
(извещение по форме ПД-4, 
выписка из банковского 
счета, справка из бухгалте-
рии об удержании взносов 
из дохода); 

› заверенная НПФ копия  
договора НПО с НПФ; 

› заверенная НПФ копия  
лицензии НПФ;

› документ, подтверждающий 
родство клиента с лицом, на 
счет которого производятся 
взносы, для снятия копии  
в налоговой инспекции);

› платежные реквизиты для 
перечисления.
Сумма налогового вычета 

перечисляется налоговой ин-
спекцией на банковский счет 
налогоплательщика в течение 
установленного срока со дня 
подачи всех документов в нало-
говую инспекцию.

Социальный налоговый вы-
чет позволяет участникам про-
грамм негосударственного пен-
сионного обеспечения вернуть 
часть средств, направленных на 
формирование своей будущей 
пенсии.

Официальный сайт  
Федеральной налоговой  

службы — www.nalog.ru
Портал государственных 

услуг Российской Федерации — 
www.gosuslugi.ru

в том числе усыновителей и 
усыновленных, дедушки, бабуш-
ки, внуков, детей-инвалидов, 
находящихся под опекой/попе-
чительством. 

Максимальный размер сум-
мы пенсионных взносов в год, 
с которых можно получить вы-
чет, — 120 000 рублей (сумма всех 
фактически произведенных 
расходов в год). С этой суммы 
взносов вам вернут 13% — 15 600 
рублей. Получить социальный 
налоговый вычет можно двумя 
способами: через бухгалтерию 

depositphotos.com

depositphotos.com

http://www.nalog.ru/rn77/
http://www.gosuslugi.ru
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Знаменитая фраза «Финита 
ля комедия» в первый раз про-
звучала в Древнем Риме. Этим 
выражением актеры завершали 
все спектакли, им заканчива-
лись все постановки. 

Первым придворным теа-
тром в России стал театр при 
дворе царя. В октябре 1672 года 
по приказу Алексея Михайло-
вича состоялось открытие при-
дворного театра в селе Преоб-
раженском. Первый спектакль 
«Артаксерксово действо», осно-
ванный на библейском сюжете 
об Эсфири и царе Артаксерксе, 
длился 10 часов и шел без ан-
тракта. Царь остался очень до-
волен спектаклем и наградил 
участников постановки. Дра-
матург и постановщик пастор 
Немецкой слободы Грегори 
Иоганн получил гонорар —  
«40 соболей во 100 рублев да 
пару в 8 рублев», а артистам по-
сле представления царь «каж-
дому в глаза поглядел». 

Первый русский профессио-
нальный театр возник в 1750 году 
по инициативе купца Федора 
Волкова в Ярославле. Через два 
года театр переехал в Петербург,  
а в 1756 году царским указом 
был преобразован в «Русский 
публичный театр для представ-
ления трагедий и комедий».

В США в штате Вирджиния 
существует уникальный Бартер-
театр. За вход сюда зритель мо-
жет расплачиваться продуктами 
питания. 

История его началась во 
времена Великой депрессии, 
когда заплатить живыми день-
гами за вход было практически 

КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ

Интересные факты из истории театра

2019 год объявлен в Рос-
сии Годом театра. Мы не могли 
остаться в стороне от этого зна-
менательного события, в связи  
с чем предлагаем вашему вни-
манию подборку интересных 
фактов о театре.

День театра — World Theatre 
Day — был учрежден в 1961 году  
в Вене, на IX конгрессе Между-
народного института театра при 
ЮНЕСКО и отмечается ежегодно  
с 1962 года 27 марта. 

Слово «театр» произошло от 
древнегреческого слова — «те-
атрон», что значит «место, где 
смотрят». 

В античные времена в Афи-
нах просмотр трагической по-
становки был обязателен для 

всех жителей, кроме рабов. 
Гражданам, у которых не хвата-
ло средств посетить меропри-
ятие, государство платило ком-
пенсацию. 

Древнегреческий драматург 
Фриних однажды поставил в теа-
тре свою пьесу «Взятие Милета» 
о разорении греческого города 
персами. Пьеса настолько огор-
чила зрителей, что весь театр 
разразился слезами. В нака-
зание власти присудили поэту 
штраф в тысячу драхм и запре-
тили постановку пьесы. 

Уже в III веке до н.э. драма-
тург-комедиограф Филемон на-
нимал против своего соперника 
Менандра клакеров. 

Римский драматург Ливий 
Андроник сам исполнял глав-
ные роли в своих трагедиях. 
Когда однажды он потерял го-
лос, стал поручать исполнение 
всех песен мальчику, стоявшему 
сзади, а сам лишь открывал рот. 
Это первый зафиксированный  
в истории случай использова-
ния фонограммы.

В древней Сицилии были 
представления, длящиеся ме-
сяцами. Каждый вечер после 
работы зрители собирались  
в театре, чтобы посмотреть про-
должение. Так что сериалы — 
изобретение давнее.

нереально. Чтобы не лишать 
людей радости посещения те-
атра, основатель необычного 
учреждения культуры Роберт 
Портерфилд принял уникаль-
ное решение — брать вместо 
традиционных денег бартерные 
товары: продукты питания, укра-
шения, посуду и т.д. 

Самый маленький театр в ми- 
ре, согласно Книге рекордов 
Гиннесса, находится в австрий-
ском городке Филлах. Театр под 
названием «Кремлевский двор» 
(Kremlhof) со сценой, размер 
которой 1,3 x 1,3 метра, рассчи-
тан только на 8 зрителей. Пер-
вым спектаклем, поставленным 
здесь, была пьеса на основе 
произведения К. Паустовского 
«Снег». 

Самый большой в мире театр 
«Жемчужина на воде» находит-
ся в Китае. Национальный театр 
в Пекине представляет собой 
купол из стекла и титана, вы-
полненный в форме эллипса. 
Его общая высота — 46 метров. 
Огромное сооружение в 22 эта-
жа вмещает 5500 зрителей. Вход 
в театр находится под водой, на 
глубине 8 метров, и представля-
ет собой тоннель со стеклянной 
крышей. Это сделано для того, 
чтобы, попав под воду и про-
ходя по этой галерее, человек 
избавлялся от груза забот и по-
гружался в мир прекрасного.

Источники: 
www.izbrannoe.com  www.euromag.ru

depositphotos.com

multilisks/depositphotos.com

depositphotos.com

http://www.izbrannoe.com/news/eto-interesno/12-zanyatnykh-faktov-o-teatre/
https://www.euromag.ru/articles/nazvan-samyj-malenkij-teatr-v-mire/


8

КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ

Корпоративное издание 
АО «Национальный НПФ» 
Адрес редакции: 
111123, Москва, ул. Плеханова, 4, стр. 2 
Тел./Факс +7 (495) 604-42-46
www.nnpf.ru 
info@nnpf.ru

При использовании материалов  
ссылка на издание обязательна.
Материалы предоставлены 
правообладателями или взяты  
из открытых источников.
Распространяется бесплатно. 
Подписано в печать:  10.04.2019

Энрико Карузо купил дом и 
пригласил рабочих для ремон-
та. Как-то, когда он репетировал, 
вошел подрядчик:

— Я на минутку… Вы хотите, 
чтобы ремонт закончился во-
время?

— Конечно, — ответил Карузо.
— Тогда перестаньте петь. Ра-

бочие только и делают, что слу-
шают ваше пение.

Итальянский скрипач-вирту-
оз Никколо Паганини, опазды-
вая на концерт, нанял извозчи-
ка. Поклонники с нетерпением 
ожидали выступления маэстро, 
они особенно хотели услышать 
его знаменитую «Молитву Мои-
сея», которую он исполнял всего 
на одной струне.

Паганини спросил у извоз-
чика, сколько следует заплатить,  
и был удивлен, когда тот за-
ломил плату в 10 раз больше 
обычной. На вопрос о причинах 
извозчик ответил:  «Ведь вы же 
возьмете по десять лир с каж-
дого человека, который сегодня 
будет слушать вашу игру на од-
ной струне...»

Паганини призадумался, а 
потом сказал предприимчивому 
извозчику: «Хорошо, я заплачу 
вам десять лир, но только в том 
случае, если вы довезете меня до 
театра только на одном колесе».

Немецкий актер Людвиг 
Девриен блестяще исполнял 
роль Ричарда III в одноименной 
трагедии Шекспира. Однаж-
ды после его реплики: «Коня! 
Коня! Полцарства за коня!» —  
с одного из задних рядов раз-
дался дерзкий голос: «А осла  
не желаете?»

Актер тут же нашелся: «А по-
чему бы и нет?! Только, пожалуй-
ста, пройдите на сцену, чтобы 
вас могли оседлать».

На премьеру своей оперы 
«Тангейзер» в Гранд-Опера 
Вагнер пригласил композито-
ра Мейербера. После спектакля 
Вагнер поинтересовался мнени-
ем коллеги. Вместо ответа Мей-
ербер показал на одного заснув-
шего зрителя: «Посмотрите».

Вскоре там же была премье-
ра одной из опер Мейербера, на 
которую он пригласил Вагне-
ра. После спектакля Мейербер 
также решил узнать, что думает 
коллега о спектакле. Вагнер тор-
жествующе закричал: «Смотри-
те!» — и указал на спящего зри-
теля. Мейербер, не задумываясь, 
пояснил: «Ну, этот спит еще с 
премьеры «Тангейзера».

Однажды Саре Бернар при-
шлось играть роль нищенки. Ее 
роль кончалась словами: «Идти 
больше нет сил. Я умираю от го-
лода».

Вдруг она заметила у себя на 
руке золотой браслет, который 
не остался незамеченным и в 
зале, откуда сразу же последо-
вала реплика:

«Продайте браслет!»
Актриса не растерялась и 

тихим голосом закончила свой 
монолог:

«Я хотела продать свой брас-
лет, но он оказался фальши-
вым».

Последовала бурная овация.

К Шаляпину, выходившему 
после спектакля из оперного 
театра в Копенгагене, пробира-
ется сквозь толпу поклонников 
изысканная, но вместе с тем 
весьма дородная дама.

— Господин Шаляпин? Я ба-
ронесса Унтергуен. Будьте так 
любезны громко-громко по-
звать моего шофера Кароля!

Шаляпин, приехав на гастро-
ли в США, должен был пройти 
проверку в нью-йоркской та-
можне. В очереди к чиновнику, 
производившему осмотр бага-
жа, его узнали.

— Это знаменитый Шаляпин, 
— сказал кто-то, — у него золо-
тое горло...

Услышав такую реплику, та-
моженный чиновник потребо-
вал немедленно сделать рент-
геновский снимок «золотого 
горла».

Тридцатые годы. Встреча ар-
тистов Малого театра с трудящи-
мися Москвы. 

Александра Александровна 
Яблочкина, знаменитая актриса, 
видный общественный деятель, 
с пафосом вещает: «Тяжела 
была доля актрисы в царской 
России. Ее не считали за чело-
века, обижали подачками. Hа 
бенефис бросали на сцену ко-
шельки с деньгами, подносили 
разные жемчуга и брильянты. 
Бывало так, что на содержание 
брали графы разные, князья...»

Сидящая рядом «великая 
старуха» Евдокия Турчанинова 
дергает ее за подол: «Шурочка, 
что ты несешь!» Яблочкина, 
спохватившись: «И рабочие, и 
крестьяне...»

В конце прошлого века в 
одном местном театре «Дон 
Кихота» заменили по какой-то 
причине на «Ревизора». Пре- 
дупредили всех, забыли только 
про актера, роль которого со-
стояла всего из одной фразы. 
Представьте эффект, когда в 
столовую городничего вошел 
человек в испанском костюме и, 
обращаясь к Хлестакову, произ-
нес: «Сеньор, мой господин вы-
зывает вас на дуэль!»

«Гроза» Остpовского. Фи-
нальная сцена, героиня бро-
сается в реку. Для смягчения 
последствий падения обычно 
использовались маты. Но в этот 
день в суматохе их забыли поло-
жить. Геpоиня с кpиком падает, 
зрители слышат оглушительный 
треск за декорациями. Актриса 
не теряется и выползает обрат-
но со словами: «А Волга-то за-
мерзла!»

Идет спектакль про Олега  
Кошевого. Актриса, играющая 
мать Олега, читает длинный 
пафосный монолог. Во время 
монолога падает занавес за 
сценой, за которым обнаружи-
вается рабочий, стоящий на та-
буретке и спокойно вкручиваю-
щий лампочку. Длинная пауза, 
зал замирает, гробовая тишина. 
Рабочий находит выход: «А Олег 
дома?»
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