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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

С ЮБИЛЕЕМ:

02.04 Левшина Николая Николаевича
03.04 Пиляеву Ларису Петровну,
главного бухгалтера ООО «РЕГУЛ»
16.04 Туркина Фёдора Олеговича,
генерального директора ООО «БалтИнвестСтрой»
18.04 Переверзева Вадима Леонидовича,
генерального директора
ЗАО «СПб Институт Теплоэнергетики»
23.04 Андрееву Ольгу Игоревну,
менеджера отдела кадров ООО «Инженерный
Консалтинговый центр «Промтехбезопасность»
Северо-Западный филиал
28.04 Шапилову Маргариту Николаевну,
бухгалтера Гатчинского филиала ФБУ «Тест-С.-Петербург»

10.04 Кожухову Елену Михайловну,
бухгалтера ООО «Сантана»
10.04 Куклева Александра Юрьевича,
генерального директора ООО «Радиоэлемент»
10.04 Паршкову Нину Николаевну,
генерального директора ООО «БоссФор»
11.04 Зарэмба Анджея Яна,
генерального директора ЗАО «ТУБЕКС»
11.04 Кузихину Людмилу Сергеевну,
главного бухгалтера Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ленинградской области
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
в Приозерском районе»
01.04 Васильева Сергея Андреевича,
11.04 Седова Сергея Владимировича,
директора ООО «КСС ДОСААФ»
генерального директора ООО «СЛАВЯНКА»
01.04 Киблик Ольгу Евгеньевну,
12.04 Гриневу Наталью Геннадьевну,
главного бухгалтера ЗАО «РИО Маркет»
юриста ЗАО «Петро Инжиниринг»
01.04 Сорокину Татьяну Ивановну,
начальника юридического управления Администрация 12.04 Пилипенко Марию Викторовну,
главного бухгалтера ЗАО «НПП ОСТ»
МО Кировский район Ленинградской области
13.04 Корниенко Александра Григорьевича,
02.04 Иванову Нину Викторовну,
директора ООО «Форват»
зам. главного бухгалтера ООО «Реклама-Центр»
13.04 Михайлову Раису Николаевну,
02.04 Озерову Светлану Анатольевну,
главного бухгалтера ООО «Фирма «Кристалл»
бухгалтера ООО «Торговый Дом ЖаКо»
13.04 Черезова Алексея Дмитриевича,
04.04 Порошина Константина Борисовича,
директора Ленинградского областного государственного
генерального директора ООО «СпецМонтажСтрой»
предприятия «Волосовское дорожное
04.04 Чубукову Елену Николаевну,
ремонтно-строительное управление»
зам. генерального директора ООО «Дантист»
13.04 Щавелеву Веру Петровну,
05.04 Дудину Светлану Александровну,
экономиста ООО «Торговая компания «АЛКО»
главного бухгалтера ООО «Расва»
14.04 Лапандину Надежду Сергеевну,
05.04 Левенфиша Александра Петровича,
главного бухгалтера ООО «Компания КомСтрой СПб»
генерального директора ООО «АСК-ИНВЕСТ»
15.04 Косторную Ольгу Сергеевну,
05.04 Трандину Ирину Леонидовну,
главного бухгалтера ООО «Гамма Индустриальные краски»
главного бухгалтера ООО «Лентехстрой»
15.04 Таранникову Нину Леонидовну,
06.04 Байкова Александра Дмитриевича,
финансового директора ЗАО «Механобр Сервис»
главного инженера ОАО «Коммунарские
17.04 Исаева Евгения Викторовича,
электрические сети»
директора филиала ЗАО «ОЙЛ ТРЕЙД КОМПАНИ»
06.04 Гремицкую Александру Васильевну,
18.04 Максимову Ольгу Владимировну,
главного бухгалтера СПб ГАУК «Государственный
зам. главного бухгалтера Филиала «Вырицкий»
балет на льду СПб»
Гатчинского РайПО
06.04 Завьялову Лилию Васильевну,
18.04 Френклаха Романа Семеновича,
генерального директора ООО «БПС»
генерального директора ООО «Инфо-Курс-Авто»
08.04 Келима Игоря Борисовича,
главного бухгалтера ООО «Бюллетень недвижимости» 18.04 Шейко Ольгу Васильевну,
главного бухгалтера ООО «ПОИСК-П»
08.04 Кузнецову Елену Александровну,
19.04 Бычкову Наталью Дмитриевну,
главного бухгалтера ЗАО «Корн»
главного бухгалтера ООО «ЛЕГИОН»
10.04 Афанасьеву Ольгу Петровну,
19.04 Гиниятуллина Ильдара Ахатовича,
бухгалтера ОАО «Узор»
генерального директора ООО «Научно-производственное
10.04 Данилову Елену Геннадьевну,
предприятие «Марс-Энерго»
генерального директора ЗАО «МОДЕРН»
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20.04 Жарова Александра Михайловича,
генерального директора ООО «Торговый Дом ЖаКо»
20.04 Кожевникову Татьяну Валерьевну,
главного бухгалтера ООО «СДМ-СПб»
21.04 Демиденко Александра Николаевича,
генерального директора ЗАО «Петро Инжиниринг»
22.04 Кюршину Галину Ивановну,
финансового директора ООО «ТРАК-Центр СПб»
22.04 Ткач Марину Александровну,
зам. генерального директора по финансам
ООО «Гранд-технолоджи»
23.04 Некрасова Сергея Александровича,
генерального директора ООО «Дю-Ле»
24.04 Быкину Зинаиду Анатольевну,
зам. главного бухгалтера Филиала «Газпром торг
Санкт-Петербург» ООО «Газпром торгсервис»
24.04 Гаврилову Татьяну Павловну,
зам. главного бухгалтера ТД «Талосто» ЗАО «ТАЛОСТО»
25.04 Байкова Виктора Макаровича,
генерального директора ЗАО «Простор К»
25.04 Бирюкова Георгия Геннадьевича,
генерального директора Санкт-Петербургского
адвокатского бюро «ЮСТ»
25.04 Орлова Игоря Георгиевича,
директора СЗПК-филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»
25.04 Попова Владимира Алексеевича,
генерального директора ООО «Нева ИнТехМаш»
27.04 Вирхилио Сильвейра Нуньес Андреса,
генерального директора
ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»
27.04 Кустову Елену Сергеевну,
генерального директора ООО «Нордстрой»
27.04 Матвееву Елену Федоровну,
начальника отдела кадров ЗАО «СМУ-2»
27.04 Филиппову Ларису Владимировну,
главного бухгалтера ООО «Строитель-99»
28.04 Ключкину Людмилу Николаевну,
главного бухгалтера Северо-Западного
межрегионального УГАДН Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
29.04 Куликова Валерия Вячеславовича,
начальника Северо-Западного межрегионального УГАДН
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
30.04 Лазовскую Анастасию Валентиновну,
главного бухгалтера ОАО «Икофлок»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ
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Уважаемые читатели!
Апрель – месяц таяния льдов и пробуждения надежд. В
Древнем Риме апрель был посвящен Венере – богине цветущих
садов, весны, произрастания и расцвета всех плодоносящих
сил природы, любви и красоты.
Хотелось бы, чтобы апрель дал хороший старт для развития
бизнеса в городе и в стране. Цель журнала «ПравоИнформ» –
увеличение скорости распространения правовой информации,
а значит, по Питеру Друкеру, и увеличение темпов работы
бизнес-сообщества. В этом номере вы, как всегда, можете
узнать о самых актуальных изменениях в законодательстве.
Надеемся, эта информация будет для вас полезна.
Еще одна задача «ПравоИнформ» – освещение новостей
культуры нашего города. Мы рады познакомить читателей
с историей школы №181 города Санкт-Петербурга, которой в
этом году исполнилось 190 лет. За это время школа, бывшая
Санкт-Петербургская мужская гимназия №3, выпустила многих
славных деятелей, внесших большой вклад в отечественную
культуру. Обложку этого номера украшает фотография
романтической парадной лестницы школы, созданной
архитектором Л. П. Шишко. Лестница спроектирована таким
образом, что кажется, будто она идет вместе с тобой. Недаром
она стала «добычей» кинематографистов, и ее запечатлел
режиссер Станислав Митин в фильме «С черного хода». Высокие
своды и окна, широкие лестничные пролеты настраивают на
романтический лад: так и видится, что сейчас по ней спустится
серьезный господин в черном сюртуке – первый директор
3-й гимназии Федор Иванович Миддендорф. Школа №181 –
одно из исторических мест нашего города, достойных нашей
почтительной памяти. Пусть славные имена ее выпускников,
дорогие читатели, вдохновляют вас на новые свершения!
Апрель урожаен на профессиональные праздники.
Редакция «ПравоИнформ» поздравляет геологов (7 апреля),
специалистов по радиоэлектронной борьбе (15 апреля),
пожарников (30 апреля). Хочется также отметить, что в апреле
мы отмечаем День российского парламентаризма (27 апреля),
День местного самоуправления (21 апреля), а также День
победы русских воинов во главе с князем Александром
Невским в Ледовом побоище в 1242 году (18 апреля). Удачного
вам апреля!
Учредитель «ПравоИнформ»
Григорий Петров
Адрес редакции:
191036, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.111
тел: (812) 717−27−42
E-mаil: pravoinform@nevski.ru
http://www.nevski.ru
www.pi-nevsky.ru
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ГОСТЬ НОМЕРА «Да здравствует разум!»

«Да здравствует разум!»
«А кроме тех, которые собрались в
этом зале, все учившиеся в школе
в течение 150 лет, все они незримо
присутствуют здесь...»
К. П. Петров

В этом году отмечает
190-летний юбилей одно из
старейших учебных заведений
России – средняя школа №181
города Санкт-Петербурга,
бывшая 3-я
Санкт-Петербургская
мужская гимназия.

Как известно, Ф. М. Достоевский считал, что «низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят». То,
что в средней школы №181 рождаются благородные и
возвышенные мысли, ощущаешь сразу при приближении к парадному входу. И причина здесь не только
в топографически удачном расположении учебного
заведения – недалеко от Летнего сада, набережных
Фонтанки и Невы. Не только в парадном фасаде, спроектированном автором лучших школьных зданий СанктПетербурга архитектором Л. П. Шишко. И не только
в замечательно просторной лестнице, ведущей вверх,
к актовому залу. Главная причина – в особой духовной
атмосфере, которая формировалась здесь в течение
многих лет. Недаром выпускник 1931 года К. П. Петров
написал о 150-летнем юбилее школы, праздновавшемся в 1973 году: «А кроме тех, которые собрались
в этом зале, все учившиеся в школе в течение 150 лет,
все они незримо присутствуют здесь... Это правда,
которая сидит в груди каждого присутствующего на этом вечере». Признаюсь, нечто подобное ощущала и я, посетив перед вечером в честь
190-летия школы местный музей, где глядят с
фотографий умные глаза славных выпускников школы,
сделавших немало для науки, политики и культуры
нашей Родины.
История школы тесно связана с историей нашей
страны и берет истоки из времен становления русской
государственности. До революции школа существовала
как 3-я Санкт-Петербургская мужская гимназия, которая
была образована одной из первых, 26 января 1823 года,
то есть через 21 год после образования Министерства
просвещения в России и через 18 лет после учреждения
гимназии, как типа образовательного среднего учебного заведения и основания первого педагогического института. Первоначально гимназия располагалась в доме
№12 по Гагаринской улице, ныне также принадлежащем
школе. Просторное четырехэтажное здание на Соляном
ПравоИнформ |
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переулке было построено в 1912 году, на 89-м году функционирования работы учебного заведения.
Благородная и возвышенная атмосфера школы
№181 передана ей по наследству предшествующими поколениями педагогов и учащихся, среди которых – огромное количество замечательных людей.
Первыми директорами гимназии были известный
российский педагог Миддендорф Федор Иванович
(1823–1827), профессор права Санкт-Петербургского университета Шнейдер Василий Васильевич (1827–
1838), автор многочисленных пособий по математике
Буссе Федор Иванович (1838–1859). Гимназия находилась в русле передовых педагогических исканий. Из ее
стен вышли первый российский историк античности
Куторга Михаил Семенович (1809–1886), педагог и директор гимназии Вильгельм Христианович Лемониус
(1817–1903), литературный критик Дмитрий Иванович
Писарев (1840–1868), доктор теории искусств Адриан
Викторович Прахов (1846–1916). Основатель города

Группа депутатов МО «Литейный округ» Центрального района во главе
с П. Н. Дайняком вручает дипломы директору школы З. П. Вороновой

«Да здравствует разум!» ГОСТЬ НОМЕРА

Санкт-Петербург в штате Флорида Петр Александрович
Дементьев (1850–1919), крупный историк и археограф
Василий Григорьевич Дружинин (1859–1936), писатель
Дмитрий Сергеевич Мережковский, основоположник
клиники военно-полевой хирургии Владимир Андреевич Оппель (1872–1932), директор научной библиотеки Эрмитажа Матвей Александрович Гуковский (1898–
1971) – вот лишь часть списка имен знаменитостей,
окончивших 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию.
После революции школа неоднократно меняла названия. С 1918 по 1934 годы она называется 13-я Единая Трудовая школа, с 1934 по 1941 – 1-я образцовая
школа Дзержинского района, с 1946 по 1984 – 181-я
школа Дзержинского района. Среди тех, кто закончил
школу в советское время, – советский инженер-кораблестроитель, заместитель министра С. В. Князев (выпуск
1920 года), писатель, драматург и историк Д. Н. Альшиц
(выпуск 1937 года), заслуженный деятель искусств,
художник-график С. Г. Бродский (выпуск 1940 года),
выдающийся ученый-востоковед Г. А. Зограф (выпуск 1946 года), гидробиолог А. Ф. Алимов, режиссер
И. А. Авербах (выпуск 1952 года).
Автору этих строк довелось работать под руководством выпускника школы 1978 года, члена Союза писателей России, генерального директора Регионального
Центра сети «КонсультантПлюс» «Невский» Григория
Демидовцева (Петрова). По собственному опыту знаю,
что Григорий Анатольевич – продолжатель традиций
петербургской и ленинградской интеллигенции, которая из века в век на первое место ставила ценности духовные, а не материальные.
Лучшие гимназические и передовые традиции советской школы находят продолжение и ныне в 181-й
средней школе Центрального района. Сегодня, как и
столетие назад, школа применяет передовой опыт педагогов Санкт-Петербурга. 181-я школа – член ассоциации
«Университетский образовательный округ», участник
районной подпрограммы «Педагогический класс». В
школе реализуется профильное обучение – социальногуманитарный и естественно-научный профили, организованы педагогические классы. Ежегодно за учебные и
профессиональные достижения лучшему ученику года
вручается премия «Совёнок», а премия «Сова» – лучшему
учителю года. В школе создана и функционирует модель
ученического самоуправления в рамках модели воспитательной системы школы. Проводятся дни экскурсий,
дни здоровья, спортивные и культурные мероприятия,
ведется опытно-экспериментальная работа. Учащиеся
школы имеют много возможностей не только для получения хорошего образования, но и для развития своих
талантов. Один из примеров – выпускаемая учениками
совместно с учителями ежемесячная газета «Солянка».
Администрация школы и педагоги делают все для того,
чтобы каждому ученику в школе было комфортно. Чтобы, как написала выпускница 2000 года Е. Голубева, «не
было ни одного утра, когда бы я проснулась и подумала, что не хочу в школу» . И это, пожалуй, одно из самых
главных достижений педагогического коллектива этого
замечательного учебного заведения.
Мария Кросс
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Музей истории школы №181

Номер художественной самодеятельности на концерте
в честь юбилея школы

Выпускник школы 1978 г. Григорий Петров (Демидовцев)
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Программа
мероприятий проекта
«Культурная среда»
Площадка: Книжный Клуб
«Буквоед на Восстания», Лиговский пр., 10
09 апреля, вторник, 19.00
«Прогулки по Петербургу». Тема: «Курьезы
и гримасы Петроградской стороны».
Ведущая Людмила Юрьевна Сапрыкина
13 апреля, суббота, 17.00
Встреча с Анджеем Иконниковым-Галицким. Презентация книги «Самоубийство империи. Терроризм
и бюрократия. 1866-1916».
Уходя от простых решений, автор демонстрирует
несостоятельность многих исторических мифов, связанных с террористами-народовольцами, заговорами
в высших правительственных кругах, событиями русско-японской войны, убийством Распутина, институтом
провокаторства…
11 апреля 19.00 (четверг) – «Парк Культуры
и Чтения «Буквоед», Невский пр., 46
Презентация нового студийного альбома
Billy’s Band “Когда был один”. Автограф – сессия
Сложно представить музыку более питерскую, чем
«романтический алко-джаз», именно так называют свое
творчество участники коллектива под предводительством
Билли Новика. Глубокие и пронзительные жизненные наблюдения о непростых человеческих отношениях, возвышенные переживания о житейском, трогательные истории серых будней, рассказаны «своим в доску» парнем.
Его легко узнаваемым голосом, с фирменной хрипотцой,
знакомым всякому, кому не чужда вечная романтика, кто
глядит в хмурое небо над берегами Невы, мечтая о чем-то
прекрасном. Несомненно, такая группа могла возникнуть
только в Санкт-Петербурге и сразу же стать его олицетворением, настоящим символом культурной столицы, таким,
как Белые ночи и разводные мосты. За их плечами также
выступления на крупнейших джазовых фестивалях в США
и Канаде, регулярные европейские гастроли, Billy’s Band
– одна из известнейших российских групп за рубежом.
Отдельного упоминания несомненно заслуживают
феноменальные выступления Billy’s Band, регулярно превращающиеся в неповторимые театрализованные представления, в рамках которых томительные блюзы сменяют
философские монологи, за которыми следуют разгульные
уличные вальсы и дружеское общение со зрителями.
13 апреля 12.00 (суббота) – «Парк Культуры
и Чтения «Буквоед», Невский пр., 46
Чемпионат по скоростной сборке пазлов
Чемпионат организован при поддержке компании
Educa (Эдука) – производителя высококачественных
ПравоИнформ |
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пазлов из Испании, а также форума любителей пазлов.
Информационный спонсор Чемпионата – Интернетмагазин “Лабиринт”.Чемпионат представляет собой соревнования команд-двоек. Каждая пара получит пазл,
состоящий из 500 элементов. Команда, собравшая пазл
первой, становится победителем. Чтобы все участники
соревнований получили равные шансы на победу, команды будут поделены на 2 лиги: новички и профессионалы.
В соревновании может принять участие любой желающий, кто умеет и любит собирать пазлы.

Кинопробы. Апрель. 2013
Тема: «Духовной жаждою томим…»
12.04 / 21:30 «Дневник сельского священника»
Франция 1950 г. реж. Робер Брессон 120 мин.
В небогатый провинциальный приход (Амбрикур
на севере Франции) прибывает молодой священник,
только что закончивший семинарию. Он полон планов,
однако проблемы со здоровьем сильно мешают его служению. Вдобавок выясняется, что прихожане отнюдь не
горят желанием что-то менять в своей жизни. Но, преодолевая силой духа свои физические немощи, кюре
вступает в борьбу за души окрестных жителей. Картина
выиграла три приза Венецианского кинофестиваля и
другие награды.
13.04 / 22:00 «Мушетт» Франция 1967 г.
реж. Роббер Брессон 78 мин.
Девочке-подростку Мушетт живется несладко:
больная мать, за которой требуется постоянный уход,
младший братик, отец, терроризирующий дочь, да еще
и в школе постоянные унижения. Собираясь свести
счеты с жизнью, Мушетт неожиданно оказывается в новой переделке… Приз жюри и номинация на «Золотую
пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и другие награды.
14.04 / 21:00 «Жить» Япония 1952 г.
реж. Акира Куросава 140 мин.
Кендзи Ватанабэ – чиновник среднего звена, чья
повседневная жизнь мрачна и не приносит удовлетворения. За 30 лет работы он не пропустил ни одного дня.
Но все меняется, когда он узнает, что болен раком и ему
осталось жить совсем недолго. Последние месяцы жизни он переосмысливает свои ценности и приоритеты и
решает, что никогда не поздно сделать что-то, что изменит мир в лучшую сторону. Фильм – призёр многочисленных кинематографических наград.
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«Все просто»
с новым тарифным
планом от «МегаФона»

С тарифом «Все просто»
звонки абонентов «МегаФона» на номера любого оператора внутри домашнего
региона
тарифицируются
одинаково, кроме вызовов
на номера контент-провайдеров и дополнительных
услуг оператора. К примеру,
для абонентов «МегаФона»
Санкт-Петербурга и Ленинградской области стоимость
исходящего звонка на стационарный или мобильный
телефон обойдется в 1 рубль
10 копеек за минуту разговора. Стоимость SMS на номера
всех операторов, действующих на территории СевероЗападного филиала, — 1 рубль 50 копеек.
«Далеко не все абоненты готовы разбираться в
многочисленных предложениях операторов связи
и искать подходящий для себя выгодный тарифный план. Порой трудно предположить, сколько
будет стоить исходящий звонок. Зачастую многое
зависит от того, на номер какого оператора совершается вызов, в какое время суток или день недели, укладывается ли он в рамки одной минуты или
выходит за них. Специально для тех, кто не любит
лишних сложностей, «МегаФон» предлагает тарифный план «Все просто», с которым абонентам
нужна лишь элементарная арифметика», – говорит Леонид Савков, директор по продуктам компании «МегаФон».
Узнать подробную информацию о тарифе и стоимость минуты разговора в своем регионе можно
на официальном сайте «МегаФона».
Чтобы перейти на тарифный план «Все просто»,
наберите *105*0041# и нажмите клавишу вызова.
Стоимость перехода – 99 рублей.

ОАО «МегаФон» работает с мая 2002 года. Компания и ее дочерние предприятия располагают необходимыми лицензиями и
работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Количество абонентов компании в данный момент превышает 64 млн.
«МегаФон» – первый оператор, развернувший собственную
сеть на всей территории всех субъектов Российской Федерации,
а также первый в стране, запустивший в коммерческую эксплуатацию сеть 3G. «МегаФон» лидирует в сфере услуг мобильного
интернета, занял второе место по количеству активных абонентов, а также по выручке. В начале 2012 года «МегаФон» первым
из операторов «большой тройки» начал развертывание в России
сетей четвертого поколения (4G).
«МегаФон» активно поддерживает спорт, являясь Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а также Генеральным партнером, официальным мобильным оператором
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани.
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» представляет интересы общероссийского оператора в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской,
Смоленской, Тверской, Ярославской областях и Республике Карелия.

СПРАВКА

15 марта. Санкт-Петербург. «МегаФон» объявляет о запуске нового федерального
тарифного плана «Все просто».
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Первая
«гидроочистка»
Менее чем через два года после пуска Киришского НПЗ вступила в строй первая установка гидроочистки дизельного топлива. Для коллектива Л-24/6 знаменательным стало 13 марта 1968 года – день рождения установки. Неделю
назад этому технологическому объекту цеха №4 исполнилось 45 лет.
Не зря говорят, что чем старше становится наш завод, тем моложе, а точнее современнее, его облик. Вот и
Л-24/6 находится на пороге больших перемен.
– В этом году грядет глобальная реконструкция первой на заводе установки гидроочистки дизельного топлива, – говорит начальник цеха №4 Виктор Геннадьевич
Волков. – По сути, это строительство нового технологического объекта, соответствующего новым правилам промышленной безопасности. Заменим все – от
систем канализации до дымовой трубы. На смену поршневым компрессорам придут центробежные. После
демонтажа существующих шатровых печей построим
современные, вертикальные. И конечно, одна из главных
задач – перевод установки на распределенную систему
управления технологическими процессами.
– Плановый ремонт оборудования и трубопроводов
осенью прошлого года мы проводили с целью подготовки к предстоящей реконструкции, – рассказывает начальник Л-24/6 Антон Валентинович Толмачев. – Ревизия
печей, трубопроводов, запорной арматуры и другого
технологического оборудования, плановая регенерация
катализатора первого блока – все эти мероприятия
были направлены на то, чтобы установка стабильно отработала до претворения в жизнь намеченного
крупного проекта – кардинального обновления нашей
первой «гидроочистки». Будем перерабатывать те
же виды сырья по существующей двухпоточной схеме.
Производительность установки останется прежней,
но изменится качество продукции в соответствии с
нормами, принятыми в Российской Федерации, а также
международными стандартами (содержание серы в дизельном топливе – не более 10 ppm). И «Ленгипронефтехим» ведет проектирование с учетом всех современных
требований. Часть оборудования для реконструкции
нашей установки уже поступила на завод. По некоторым позициям проводятся тендеры.
Коллективу предстоит учиться работать в новых условиях.
Хочу отметить старших операторов, чей многолетний опыт и сейчас является основой для стабильной
эксплуатации установки. Это Виктор Петрович Ситников, Николай Владимирович Балутин, Михаил Николаевич Спорыш, Дмитрий Николаевич Галкин. Заслуживает
уважения и благодарности труд старших машинистов
Олега Эдуардовича Миницкого, Евгения Валерьевича
Савельева, Игоря Алексеевича Сущевского, Александра Николаевича Барашкова, Алексея Федоровича Васильева.
ПравоИнформ |
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Из технологического персонала самый большой стаж
работы у старших операторов Николая Владимировича
Балутина, Виктора Петровича Ситникова, Сергея Алексеевича Барканова, старшего машиниста Игоря Алексеевича Сущевского.
Николай Владимирович Балутин трудится на заводе
35 лет и уже более четверти века руководит бригадой.
– Когда я пришел на установку, старшим в нашей бригаде был Владимир Вячеславович Воронов, – вспоминает
он. – Работали мы и вместе с Зоей Аверьяновной Манякиной. На «двухмиллионку» ушел мой земляк Александр
Николаевич Тюньков. На установке трудились Надежда
Алексеевна Сыромятникова, Галина Геннадьевна Сидорова, Наталия Алексеевна Белозерова (представительница династии Макаровых-Белозеровых-Сущевских).
Когда-то, в далекую теперь зиму 1968-го, первое сырье для переработки приняла бригада старшего оператора Алексея Степановича Занина, а позднее бригада
старшего оператора Евгения Викторовича Феркеля выдала на-гора первое прошедшее гидроочистку дизельное топливо. Первым начальником установки был Виктор Иванович Родионов.
Как писала Валентина Береговая в «Киришском факеле» от 9 января 1968 года: установка, призванная
выпускать «очищенное от примесей сероводорода дизельное топливо, …продлит жизнь тысячам и тысячам
моторов».
Последующие 45 лет стали подтверждением того,
что коллектив Л-24/6 все эти годы успешно справляется со своим предназначением и готов к решению новых задач.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
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Как найти общий язык
русскому и немцу?
Об этом и многом другом шла речь в рамках круглого стола «Кадры
решают всё» (Петербургский промышленный конгресс – 2013).
Три дня на территории ВК «Ленэкспо» специалисты
со всего мира обсуждали развитие автомобильной промышленности, металлургии, промышленные инновации и многое другое. На протяжении работы Ярмарки
проходил Петербургский промышленный конгресс, в
рамках которого состоялись круглые столы, ассамблея
топ-менеджеров промышленных предприятий, школа
поставщиков, семинары, открытые обсуждения межгосударственных стандартов и так далее.
Компания ЭГО Транслейтинг стала официальным лингвистическим партнером Ярмарки и представила два
доклада по одной из самых актуальных тем современного бизнеса: преодоление межкультурных барьеров,
а также подготовка и переподготовка кадров. В рамках
докладов Андрей Лейтес, вице-президент по развитию
бизнеса и Инна Савельева, директор центра обучения
Компании ЭГО Транслейтинг, рассказали об особенностях работы отечественных компаний на международной
арене и деятельности иностранных компаний в РФ.
Компания ЭГО Транслейтинг на рынке переводческих и образовательных услуг более 23 лет, обладает
достаточным профессионализмом, чтобы помочь бизнесменам избежать множества ошибок при выходе на
новый рынок.
«В связи со вступлением России в ВТО стоит прогнозировать увеличение международного сотрудничества
во всех его аспектах: приток иностранных компаний на
отечественный рынок будет усиливаться, однако и российские компании получают возможность выйти на все
международные рынки и представлять там свои товары и
услуги, – рассказывает Адрей Лейтес. – Однако для этого необходима серьезная инфраструктурная готовность: наличие контента на разных языках (мало кто из отечественных
компаний имеет сайты на языках кроме русского), специалистов, владеющих языками и знающих социокультурные
особенности зарубежных рынков, адаптивные технологии – производственные, сбытовые, а главное – готовность
к тому, что «там» нас могут не понять, не принять и т. д.»
Способы работы над пониманием внутри одного
интернационального коллектива представила в своем
докладе Инна Савельева: «В подобном взаимодействии
для одного из участников язык обязательно будет иностранным. Соответственно возникает вопрос, где взять
таких специалистов, которые говорят на двух языках,
могут наладить межкультурное взаимодействие и тем
самым поддерживать эффективное производство и т.
д.? Есть несколько путей решения данного вопроса:
Во-первых, государство. Сейчас идет пересмотр требований к выпускникам и активное развитие среднего
профессионального образования.

Во-вторых, компании, которые работают на рынке.
Ответственные работодатели создают корпоративные
университеты, проводят тренинги по межкультурным
коммуникациям, подписывают договоры с университетами, и на базе производителя ведется подготовка. Например, в Калуге студенты одного из учебных заведений
часть дисциплин осваивают на производстве».
Круглый стол «Кадры решают все» позволил обсудить
самые актуальные проблемы отраслевой модернизации
и смены поколений; задачи реформирования инженерного образования, специального образования в России;
роль зарубежных экспертов; вопросы переподготовки
кадров и многое другое.
Петербургская техническая ярмарка традиционно
является местом для демонстраций научных и промышленных разработок региона, площадкой для обмена
опытом и решения актуальных вопросов отрасли. В этом
году по прогнозам организаторов в Ярмарке участвовало более 500 компаний из 20 стран мира. На мероприятии были представлены коллективные экспозиции от
Республики Беларусь, Чешской Республики, Финляндии,
Германии, Италии и Китая.
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Вычет по НДФЛ при строительстве
или приобретении жилья,
а также
земельных участков

Консультант-аудитор к. э. н. Аврова И. А.

Имущественный вычет при строительстве или приобретении жилья, а также земельных участков, на которых расположены приобретаемые объекты жилья,
и земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство включает три составляющие:
1) по расходам на новое строительство или приобретение на территории РФ жилья, а также земельных участков;
2) по расходам на погашение процентов по целевым
займам (кредитам). Эти займы (кредиты) должны
быть получены от российских организаций или
индивидуальных предпринимателей и фактически израсходованы на новое строительство или
приобретение жилья или земельных участков;
3) по расходам на погашение процентов по кредитам, полученным для рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) на строительство или приобретение жилья, а также земельных
участков. Такие кредиты должны быть предоставлены банками, находящимися на территории РФ.
Перечень объектов, по приобретению (строительству) которых может быть заявлен имущественный налоговый вычет, закрытый. Это жилой дом, квартира,
комната или доля (доли) в них, земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, и земельные участки, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доля (доли) в них.
Есть возможность получения имущественного вычета в случае приобретения жилого строения (например,
дачного дома), но только в том случае, если его признают жилым строением, пригодным для постоянного проживания, см. п. 5 Постановления Конституционного Суда
РФ от 14.04.2008 N 7-П.
Вычет по расходам на приобретение доли можно
получить, только если она является отдельным жилым
помещением с отдельным входом.
Как указывает Минфин России, для целей получения
налогового вычета земельный участок и расположенный на нем жилой дом являются единым объектом.
ПравоИнформ |
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Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов.
С 1 января 2008 г. установлен предельный размер расходов, по которым представляется вычет 2 000 000 руб.
Для процентов по целевым займам (кредитам), в том
числе полученным на перекредитование таких займов
(кредитов), ограничение по сумме вычета не установлено. Следовательно, эти расходы принимаются в фактическом размере.
Отметим, что налогоплательщик может одновременно воспользоваться вычетом по расходам на покупку
имущества и на уплату процентов по кредиту только в
одном случае. А именно: если его доходы в соответствующем налоговом периоде равны либо превышают суммы, израсходованные на приобретение недвижимости,
и суммы процентов.
Если вычет будет использован не полностью, то за
оставшейся частью плательщик вправе обратиться в
последующих налоговых периодах.
Применять имущественный налоговый вычет можно
с того налогового периода, в котором возникло право
на вычет.
Налогоплательщик не вправе воспользоваться вычетом в случаях (абз. 26 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ):
– если оплата строительства (приобретения) жилья
произведена за счет средств работодателей или
иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, а также за счет выплат, предоставленных
из средств бюджета;
– если сделка купли-продажи заключена с физическим лицом, являющимся по отношению к налогоплательщику взаимозависимым в соответствии
со ст. 105.1 НК РФ.
При соблюдении этих условий взаимозависимыми
лицами являются (п. 2 ст. 105.1 НК РФ):
1) физические лица при подчинении одного из них
другому по должностному положению (пп. 10 п. 2
ст. 105.1 НК РФ);
2) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в
том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и
сестры, опекун (попечитель) и подопечный (пп. 11
п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Иные родственники (например,
бабушка мужа и его жена, муж и его тесть) по общему правилу взаимозависимыми не признаются.
Может получиться, что в налоговом периоде, в котором налогоплательщик приобрел недвижимость, у него
отсутствовали доходы, облагаемые по ставке 13%.
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Налоговые органы полагают, что в таком случае плательщик сможет заявить вычет только с того момента,
когда у него появятся доходы, облагаемые по ставке
13%.
На практике возможна и иная ситуация: налогоплательщик получил часть вычета, но у него остался неиспользованный остаток в связи с отсутствием доходов,
облагаемых по ставке 13%. В таком случае физическое
лицо в будущем сможет использовать остаток вычета,
если у него снова появятся доходы, облагаемые по указанной налоговой ставке.
С 1 января 2012 г. предусмотрен особый порядок
переноса остатка вычета для лиц, получающих пенсии,
при отсутствии у них доходов, облагаемых по ставке
13%. Неиспользованный остаток имущественного вычета они могут перенести на предшествующие налоговые
периоды, но не более трех.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от
01.03.2012 N 6-П также отмечено, что родители, потратившие свои денежные средства на приобретение
жилья в собственность своих несовершеннолетних детей, не могут быть поставлены в худшее положение по
сравнению с теми родителями, которые приобрели жилье в общую долевую собственность со своими детьми.
Следовательно, налогоплательщик вправе заявить имущественный вычет по НДФЛ при приобретении жилого
помещения в собственность своего ребенка (детей).
Приобретая имущество в совместную собственность,
необходимо учитывать, что вычет следует распределить
между собственниками в согласованных размерах и в
соответствии с их письменным заявлением.
Имущественный вычет при строительстве и приобретении жилья, а также земельных участков может быть
использован налогоплательщиком только один раз.
Повторное его предоставление не допускается.
Имущественный налоговый вычет может быть получен:
– у налогового органа по окончании года;
– у работодателя до окончания года.
Чтобы получить имущественный вычет по окончанию года в налоговый орган необходимо подать декларацию по НДФЛ.
Вычет предоставляется на основании письменного
заявления, которое следует приложить к декларации.
Помимо декларации в налоговый орган также необходимо представить документы, подтверждающие права на жилье, а именно:
– при строительстве (приобретении) жилого дома
(в том числе не оконченного строительством) или
доли (долей) в нем – документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю
(доли) в нем;
– при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них – договор о приобретении квартиры,
комнаты, доли (долей) в них, акт о передаче квартиры, комнаты, доли (долей) в них налогоплательщику и документы, подтверждающие право
собственности налогоплательщика на квартиру,
комнату или долю (доли) в них;

– при приобретении прав на квартиру, комнату,
доли (долей) в них в строящемся доме – договор
о приобретении прав на квартиру, комнату, доли
(долей) в них в строящемся доме (договор участия в долевом строительстве), акт о передаче
квартиры, комнаты, доли (долей) в них налогоплательщику или документы. Если права на квартиру
приобретены по договору уступки права требования, то помимо перечисленных документов,
такой договор также необходимо представить;
– при приобретении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и
земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома, или доли (долей)
в них – документы, подтверждающие право
собственности на земельный участок или долю
(доли) в нем, и документы, подтверждающие
право собственности на жилой дом или долю
(доли) в нем.
Факт оплаты жилья или земельного участка должен
быть подтвержден соответствующими платежными документами, оформленными в установленном порядке. В
частности, к ним относятся квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных
средств со счета покупателя на счет продавца, товарные
и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и др.
Налогоплательщик вправе представить и иные документы, которые свидетельствуют о его расходах. Например, если в договоре купли-продажи есть запись о том,
что на момент его заключения все расчеты по оплате
стоимости приобретаемого имущества произведены в
полном объеме, то договор выступает документом, подтверждающим понесенные затраты.
Для получения налогового вычета у работодателя до
окончания года, необходимо подать в налоговый орган
по месту жительства заявление с приложением комплекта вышеприведенных документов, подтверждающих
право на вычет.
Имущественный налоговый вычет по расходам на
строительство или приобретение жилья, а также земельных участков обязан предоставить один из работодателей (по выбору налогоплательщика), если
налогоплательщик предоставил ему соответствующее
уведомление, которое он получил в налоговых органах.
Помимо уведомления сотрудник должен представить также заявление на получение вычета
Уведомление выдается налоговым органом по месту
жительства в тридцатидневный срок со дня подачи налогоплательщиком письменного заявления и документов,
подтверждающих право на вычет. А также, по мнению
контролирующих органов, налогоплательщик должен
представить справку с места работы с обязательным отражением данных о налоговом агенте (ИНН, КПП, юридический и фактический адреса). Документы сдаются в
налоговый орган в течении календарного года, в котором налогоплательщик хочет получить вычет.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 27.12.2012 N ММВ-7-3/1014@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПАТЕНТА НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Налогоплательщикам ПСН будут выдавать патент на право
применения данной системы налогообложения в соответствии
с утвержденной формой
Утверждена форма документа (патента), удостоверяющего право на
применение ПСН. Патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ПСН) применяется с 1 января 2013 года.
Патент выдается налоговым органом по месту постановки ИП на учет
в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН. Патент действует
на территории того субъекта РФ, который указан в патенте.
Напомним также, что до утверждения в установленном порядке
формы патента (форма N 26.5-П) налогоплательщикам ПСН с 1 декабря
2012 года выдавался патент в соответствии с рекомендуемой формой,
доведенной до налоговых органов Письмом ФНС России от 30.11.2012
N ЕД-4-3/20218@.
«ФОРМАТ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ (ФОРМАТ ДАННЫХ)»
(утв. распоряжением Правления ПФ РФ от 21.03.2013 N 95р)
Утвержден формат представления в электронном виде
расчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды
самозанятыми лицами (форма РСВ-2)

В соответствии с утвержденным форматом представляются данные
по начисленным и уплаченным страховым взносам:
– физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового
года, – индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными самозанятыми лицами (форма расчета утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 N 895н);
– главами крестьянских (фермерских) хозяйств за отчетный период
с I квартала 2013 года (форма расчета утверждена Приказом Минтруда
России от 28.12.2012 N 638н).
«ФОРМАТ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ПРОИЗВОДЯЩИМИ ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ФОРМАТ ДАННЫХ)»
(утв. распоряжением Правления ПФ РФ от 21.03.2013 N 97р)
Правлением ПФР утвержден формат представления расчетов по
страховым взносам в ПФР и ФФОМС (ТФОМС) плательщиками взносов,
осуществляющими выплаты своим работникам (РСВ-1)
Утвержденный формат описывает требования к файлам передачи
данных в электронном виде по начисленным и уплаченным страховым взносам во внебюджетные фонды за отчетные периоды:
– с 01.01.2010 по 31.12.2011 (форма расчета утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от 12.01.2009 N 894н);
– с первого квартала 2012 года (форма расчета утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 15.03.2012 N 232н);
– с первого квартала 2013 года (форма расчета утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 28.12.2013 N 639н).
Письмо ФНС России от 14.03.2013 N ЕД-4-3/4239
«О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Разъяснены особенности перечисления НДФЛ с денежного
довольствия военнослужащих через уполномоченного
представителя Минобороны РФ - ФКУ «ЕРЦ МО РФ»
В отношении доходов, выплачиваемых военнослужащим, налоговым агентом, обязанным удерживать и уплачивать в бюджет НДФЛ,
является Минобороны России.
Данное ведомство участвует в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через уполномоченного представителя – ФКУ «ЕРЦ МО РФ», на которого с 1 января 2012 года возложены
функции финансового обеспечения по выплате денежного довольствия военнослужащим воинских частей, дислоцированных на территории субъектов РФ.
Сообщается, что для перечисления налога Минобороны России следует через ФКУ «ЕРЦ МО РФ» представить в территориальный орган
Федерального казначейства по месту обслуживания Заявку на кассовый расход сокращенную (ф. 0531851) отдельно каждому обособленному подразделению Минобороны России или сводную заявку на кассовый расход (ф. 0531860).
Разъяснены особенности заполнения заявок. Так, в частности, сообщается, что в реквизитах «Наименование клиента» и «Номер лицевого счета» следует указывать наименование и номер лицевого счета,
открытый ФКУ. В полях «ИНН» и «КПП» – соответствующие показатели
обособленных подразделений Минобороны России.
Письмо ФНС России от 22.03.2013 N ЕД-4-3/5024@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.02.2013 N 03-11-09/5817»
Размер потенциального годового дохода, возможного к
получению индивидуальным предпринимателем в рамках
патентной системы налогообложения, определяется по месту
его постановки на учет в качестве налогоплательщика ПСН
Размеры потенциально возможного к получению годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется ПСН, устанавливаются законами субъектов РФ с учетом,
в частности, минимальной величины (100 тыс. рублей) и максимальной величины (1 млн. рублей). Максимальная величина может быть
увеличена не более чем в пять раз при численности населения города
более 1 млн. человек.
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Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
Патент выдается ИП по месту его постановки на учет в качестве налогоплательщика ПСН в налоговом органе того субъекта РФ, на территории которого планируется осуществлять предпринимательскую
деятельность, подпадающую под действие ПСН. Соответственно по
месту постановки на учет индивидуального предпринимателя будет
определен и размер его потенциального годового дохода, возможного к получению при осуществлении на территории данного субъекта
РФ соответствующего вида деятельности.
Информационное сообщение ФНС России
«ОБ ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ «РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РОССИИ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ»
ФНС России сообщает о сервисе «Разъяснения ФНС России,
обязательные к применению налоговыми органами», с
помощью которого можно ознакомиться с официальными
письмами ФНС России и Минфина России по вопросам
применения налогового законодательства
Все размещенные в этом разделе письма обязательны к применению всеми налоговыми органами страны. Соответственно, к налогоплательщику, использующему в налоговых вопросах положения писем,
размещенных в сервисе «Разъяснения ФНС России, обязательные к
применению налоговыми органами», не может быть претензий со стороны налоговых органов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ ФНС России от 21.03.2013 N ММВ-7-6/128@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Разработаны форматы обновленных форм отчетности
государственных (муниципальных) и автономных

учреждений, которые должны применяться начиная с
отчетности за 2012 год
Приказом Минфина России от 26.10.2012 N 139н были скорректированы требования к составлению некоторых форм отчетности, предусмотренных Инструкцией, регламентирующей порядок составления,
представления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.
С учетом поправок, внесенных в формы отчетности, разработаны
форматы их представления в электронном виде. Новые форматы подлежат применению с отчетности за 2012 год.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 19.03.2013 N 236
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТРАНСПОРТНОМ НАДЗОРЕ»
Установлен порядок осуществления Ространснадзором
федерального государственного транспортного надзора
Федеральный государственный транспортный надзор включает в
себя:
– надзор в области гражданской авиации;
– контроль за осуществлением международных автомобильных
перевозок в стационарных и передвижных контрольных пунктах
на территории РФ;
– надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;
– надзор в области железнодорожного транспорта;
– надзор за торговым мореплаванием;
– надзор в области внутреннего водного транспорта;
– надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог федерального значения.
Надзор осуществляется посредством организации и проведения проверок субъектов надзора либо транспортных и технических
средств в процессе их эксплуатации.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
Результаты федерального государственного транспортного надзора, затрагивающие интересы и права неопределенного круга лиц,
размещаются на официальном сайте Ространснадзора.
Документом устанавливаются полномочия должностных лиц Ространснадзора при осуществлении проверок.
Отмечается, что Положение о полномочиях должностных лиц Ространснадзора, осуществляющих контрольные (надзорные) функции
(утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 N 409), не применяется к отношениям, связанным с осуществлением федерального
государственного транспортного надзора.
Постановление Правительства РФ от 19.03.2013 N 238
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ»
Внесены уточнения в порядок выдачи свидетельства
участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом
Установлено, в частности, что для получения указанного свидетельства не потребуется представлять анкету. Также предусмотрено,
что в числе необходимых документов могут быть представлены фотографии заявителя как в черно-белом, так и в цветном исполнении.
Заявление о выдаче свидетельства должно быть составлено на русском языке.
Территориальный орган Федеральной миграционной службы в
субъекте РФ, участвующий в реализации Государственной программы, будет направлять информацию о заявителе и членах его семьи,
включенных в заявление, также в органы внутренних дел и в органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Порядок направления и рассмотрения информации о заявителе
и членах его семьи, включенных в заявление, в том числе сроки

рассмотрения этой информации, будут определяться Федеральной
миграционной службой по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, органами внутренних дел
и органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
С учетом полученной информации о заявителе и членах его семьи,
включенных в заявление, территориальный орган ФМС России будет
принимать решение о выдаче либо об отказе в выдаче свидетельства.
Решение о выдаче свидетельства принимается территориальным органом только при отсутствии предусмотренных Государственной программой соответствующих обстоятельств.
Приказ Минтруда России от 29.10.2012 N 345н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ»
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27615.

Регламентирован порядок выдачи
Пенсионным фондом РФ государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал
Заявителями на получение такого сертификата являются лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки в
соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц ПФР при предоставлении данной
услуги. Установлен месячный срок рассмотрения ПФР заявления на
получение капитала.
В приложении к документу приведена контактная информация территориальных органов ПФР по субъектам РФ, а также формы документов, используемых в процессе получения сертификата.

Аттестат и диплом сертифицированного
профессионального бухгалтера UCPA
Сертификация UCPA реализуется Некоммерческим партнерством «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» совместно с Северо-Западным территориальным институтом профессиональных бухгалтеров при поддержке Представительства президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, а
также правительств других субъектов Российской Федерации.
Программы обучения UCPA направлены прежде всего на решение задач, поставленных перед государством Президентом Российской Федерации по обеспечению признания и внедрению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Три уровня сертификации UCPA:
• Первый (начальный) уровень
– Аттестат 1-й степени
• Второй уровень
– Аттестат 2-й степени
• Третий (высший) уровень
– Диплом
В системе профессиональной сертификации UCPA признаются сертификаты, аттестаты и дипломы, полученные претендентами в других профессиональных сообществах и иных системах сертификации (аттестации). Признание означает
возможность получения аттестата или диплома UCPA желаемого уровня на основе имеющегося у претендента аттестата
(сертификата) без прохождения обучения и сдачи экзаменов.
К обучению по программам UCPA приглашаются специалисты финансово-экономического профиля различных специальностей: главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры по направлениям учета, аудиторы, финансовые директора
(менеджеры), работники налоговых служб и другие специалисты, а также студенты выпускных курсов, аспиранты и преподаватели с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Подробнее – на официальном сайте системы сертификации UCPA – www.ucpar.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 232
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. СОЧИ, В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
ИГР 2014 ГОДА В Г. СОЧИ»
С 1 июня 2013 года до 7 января 2014 года расположенные на
территории г. Сочи здания и сооружения производственного,
социально-культурного, спортивного и коммунальнобытового назначения, земельные участки, предназначенные
для размещения указанных объектов, и иные территории,
в отношении которых требуется реализация специальных
мер по их антитеррористической защищенности, подлежат
усиленной охране
Утверждены перечни объектов, требования к усиленной охране которых вводятся с 1 июня 2013 года и с 1 сентября 2013 года.
Усиленная охрана будет обеспечиваться путем реализации определенных мероприятий по организации на таких объектах пропускного режима, радиационного, химического, биологического контроля
оборудования и материалов, поставляемых на указанные объекты, а
также других мер по антитеррористической защищенности объектов,
предусмотренных законодательством РФ.
Охрана объектов, предусмотренных перечнями, организуется собственниками или иными владельцами соответствующих объектов и
(или) иными лицами, которым указанные объекты переданы в управление для целей эксплуатации, за счет собственных средств путем
привлечения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, подразделений вневедомственной охраны полиции и
подведомственной МВД России организации, осуществляющей на договорной основе охрану имущества юридических и физических лиц,
частных охранных организаций.
Проверки соблюдения на объектах, предусмотренных перечнями,
технических и иных решений, связанных с обеспечением радиационной, химической, биологической безопасности, взрывобезопасности
и антитеррористической защищенности объектов, схем организации
охраны и правил пропускного режима, а также наличия и надлежащей
эксплуатации установленных на объектах инженерно-технических
средств обеспечения охраны будет осуществлять специально созданная комиссия из числа представителей МВД России, МЧС России, ФСБ
России, ФСО России и Ростехнадзора.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
«КОНЦЕПЦИЯ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЪЕДИНЕНИИ БРИКС»
(утв. Президентом РФ)
Определены стратегические цели Российской Федерации в
рамках участия в БРИКС
Перспективы развития БРИКС, согласно документу, определяются наличием ряда базовых факторов долгосрочного характера, способствующих сближению участников данного объединения, к которым относятся:
– общее стремление партнеров по БРИКС реформировать устаревшую международную финансово-экономическую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран;
– твердая поддержка участниками объединения общепризнанных
принципов и норм международного права, неприятие политики
силового давления и ущемления суверенитета других государств;
– наличие у участников БРИКС схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями масштабной модернизации экономики и
социальной жизни;
– взаимодополняемость многих секторов экономики государствучастников.
Продвигая диалог и практическое взаимодействие с партнерами по
БРИКС в данной сфере, Российская Федерация исходит из того, что в
этом формате не предусматривается рассмотрение вопросов военнополитического характера и создание механизмов сотрудничества в
военной области.

Àïðåëü 1943

1 апреля. «На рынке есть хлеб,
молоко, овощи всех видов, всего
в изобилии. Отсутствуют, конечно,
мясо, жиры и почти нет сладкого.
Если прикупать в день рублей на
300–400, то можно жить, почти
не ощущая осады» (из дневника
А. Болдырева).
2 апреля. «Отсутствие ложек и
тарелок – повсеместное бедствие всех столовых. Их таскают
посетители» (из дневника А. Болдырева).
4 апреля. «Вечером праздновали именины Л. А. <Лидии Александровны Талызиной, главврача инфекционной больницы
Фрунзенского района>. Было весело. Из подарков надо отметить чашечку, полную гороха» (из дневника Е. Глинской).
6 апреля. «Ночью очистилась Нева от Дворцового моста до
взморья, очень рано в этом году. В Академии маленькая странная сенсация – блокадный брак: наша японистка О. В. Соловьёва
соединяет свою судьбу с пожилым и многоучёным мужем Петровым. Странно видеть людей в таком положении» (из дневника
А. Болдырева).
8 апреля. «Почти весь день обстрел, дребезжат стёкла, движение по улицам прекращено, населению предложено укрыться.
Я в своём равнодушии зашла так далеко, что разрешила детям
гулять во время обстрела» (из дневника М. Машковой).
10 апреля. «Когда я дежурю в штабе, а мама разносит кипяток, прихожу к ней в кубовую, и она по возможности подкармливает меня. В пустом ведре приносит вафельку или горсть
концентрата. Мы разводим крупу в кипятке и съедаем кашу
недоваренной. Когда же я наконец перестану хотеть есть?» (из
дневника Г. Зимницкой).
16 апреля. «Сегодня был в Александринке. <…> Смотрел
“Продавец птиц”. <…> Мне в шинели было нежарко, а дамы на
сцене – в лёгких декольтированных платьях. <…> Полное впечатление того, что им тепло и даже жарко: обмахиваются веерами. Но, возможно, что на этот момент затрачивается слишком много актёрской энергии, вследствие этого всё остальное
очень слабо и неинтересно. Голоса плохие, мужчин нет. <…>
Публика характерная: все военные, но есть и не военные, в основном девицы» (из письма В. Житомирского жене).
19 апреля. «Была на “Летучей мыши” Штрауса, соблазнилась
музыкой. Пошлость концентрированная, великолепный сгусток. Актёры безголосые, оркестр бессильный, а народ ржёт от
удовольствия. <…> По дороге домой встретила детей, замёрзших и сопливых, но счастливых, руки полны вербой» (из дневника М. Машковой).
20 апреля. «Вчера ходила в Выборгский дворец культуры на
концерт. В программе были балетные номера. Когда выбежали
балерины кордебалета, смотреть на них было больно: ножки и
ручки тонюсенькие, шеи длинные и лопатки выпирают ужасно.
В зале (и уж, конечно, на сцене) было очень холодно. Эти балерины настоящие героини, мёрзли, но не показывали вида» (из
дневника Г. Зимницкой).
24 апреля. «Дома стоит неистовый переворот пасхальных
приготовлений. Крупа-пшеничка перерабатывается вручную
на кофейной мельнице. Из этой муки в чудо-печи выпекают
торжественные “торты”. <…> Рисовая каша подана в пасочнице, а за куличи шли крупные чудо-”пироги”» (из дневника
А. Болдырева). «Мрачные дистрофики мечтали ещё и ещё раз
прочесть извещение отдела торговли о первомайских выдачах,
напечатанное в “Лен. правде”. <…> На улицах, как и в прошлом
году, стоят толпы: списывают, перечитывают, запоминают, обсуждают – и в конце концов кто-то обязательно вырезает» (из
дневника М. Машковой).
25 апреля. «Пасха и первая гроза с проливнем сильнейшим»
(из дневника А. Болдырева).
«Сегодня Пасха, и, по сравнению с прошлогодней страшной
Пасхой, у нас уже есть элементы человеческой жизни» (из
дневника М. Машковой).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
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ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Комментарий к федеральному
закону о бухгалтерском учете
(Продолжение.
Начало в №4 (718) от 23 января 2012 г. – С. 14–15;
№10 (724) от 05 марта 2012 г. – С. 20–21;
№15 (729) от 09 апреля 2012 г. – С. 20–21;
№19 (733) от 14 мая 2012 г. – С. 18–19;
№23 (737) от 11 июня 2012 г. – С. 18–19;
№26 (740) от 09 июля 2012 г. – С. 18–19;
№31 (745) от 13 августа 2012 г. – С. 20–21;
№35 (749) от 10 сентября 2012 г. – С. 20–21;
№39 (753) от 08 октября 2012 г. – С. 14–15;
№44 (758) от 12 ноября 2012 г. – С. 16–17;
№49 (763) от 17 декабря 2012 г. – С. 16–17;
№5 (769) от 28 января 2013 г. – С. 18–19
№10 (774) 04 марта 2013 г. – С. 16–17)

Старший преподаватель факультета права
и экономической безопасности СПбГИЭУ,
адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

3.2. Нормативные акты – «документы в области
регулирования бухгалтерского учёта»
Любое регулирование общественных отношений
осуществляется правом, нормами права. Помимо самого регулирования общественных отношений как
процесс, нельзя обойти механизм правового регулирования общественных отношений, который реализуется
через нормативно-правовое регулирование. В первую
очередь через закон (законодательство), нормативные
правовые акты (правовые акты, в т. ч. закон, законодательство), нормативные акты.
При анализе субъектов бухгалтерского права был
сделан вывод, что субъекты регулирования бухгалтерского учёта есть субъекты нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учёта. Старый закон
не давал и новый закон не дает разъяснений, что они
понимают под термином «регулирование бухгалтерского учёта» и «нормативно-правовое регулированием в
сфере бухгалтерского учёта»*.
*

см. «ПравоИнформ» №31 (745) от 13 августа 2012 г.
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Название статьи 21 нового закона явно неудачно.
Говоря о документах по общему правилу, подразумевается документоведческая, в различных формах проявляющаяся, деятельность. Говоря о руководящих документах, т. е. нормативных документах, регулирующих те
или иные общественные отношения, в том числе и локальные акты, в юриспруденции применяется термин
«нормативные акты» (в широком либо узком смысле)
или «нормативные правовые акты» (т. е. затрагивающие права субъектов соответствующих общественных
отношений).
Статья 21 определяет только то, что относится к нормативным документам (читай – «нормативным актам») в
области регулирования бухгалтерского учета и структурирует их. В соответствии с п. 1 данной статьи – это:
1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтерского учета;
4) стандарты экономического субъекта.
«Нормативные правовые акты» как руководящие
документы в области регулирования бухгалтерского
учёта не указаны, т. е. законодательство Российской
Федерации о бухгалтерском учёте (ст. 4) к документам
в области регулирования бухгалтерского учёта почему-то не отнесено.
Восполним этот системный пробел и начнем с нормативных документов высшей юридической силы (нормативных правовых актов) – с законодательства о бухгалтерском учёте (ст. 3 старого закона и ст. 4 нового закона),
а потом уже перейдем к нормативным актам статьи 21,
не относящимся к законодательству, а относящимся к
техническим нормативным актам в области регулирования бухгалтерского учёта.

ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Основы правового регулирования в области
бухгалтерского учёта. Законодательство
Российской Федерации о бухгалтерском учёте
(бухгалтерское законодательство)
Сравним статью 3 старого закона и статью 4 нового
закона. По старому закону законодательство о бухгалтерском учёте состояло из 1) закона «О бухгалтерском
учёте», 2) других федеральных законов, 3) Указов Президента Российской Федерации и 4) Постановлений
Правительства Российской Федерации. При этом сугубо бухгалтерским, полностью посвященным правовым
и методологическим основам организации и ведения
бухгалтерского учёта в Российской Федерации, по
по старому закону
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смыслу ст. 3 старого закона, можно выделить только
этот единственный закон. Любые другие федеральные
законы, Указы Президента Российской Федерации и
Постановления Правительства Российской Федерации,
являлись бухгалтерским законодательством, даже если
и не были посвящены бухгалтерской сфере общественных отношений.
В принципе, в новом законе (ст. 4) ничего не изменилось. Новая формулировка: «принятых в соответствии
с ними нормативных правовых актов» поглотила формулировку «указов Президента Российской Федерации
и постановлений Правительства Российской Федерации».
по новому закону

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о бухгал- Статья 4. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете
терском учете
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете состоит из
учете состоит из
настоящего Федерального закона,

настоящего Федерального закона,

устанавливающего единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации,
других федеральных законов,

других федеральных законов и

указов Президента Российской Федерации и постановлений
Правительства Российской Федерации.
принятых в соответствии с ними нормативных
правовых актов.
Основными целями законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете являются:
обеспечение единообразного ведения учета имущества,
обязательств и хозяйственных операций,
осуществляемых организациями; составление
и представление сопоставимой и достоверной
информации об имущественном положении
организаций и их доходах и расходах, необходимой
пользователям бухгалтерской отчетности.

Что следует понимать под бухгалтерским законодательством? В настоящее время официально такого
термина нет (ст. 3 старого закона и ст. 4 нового закона
используют термин «законодательство о бухгалтерском учёте»). Можно предвидеть, что и по этому вопросу
возникнут споры. Достаточно вспомнить, как проходил
процесс подготовки Гражданского кодекса: «… вопрос,
который вызвал споры в процессе подготовки Кодекса,
связан с тем, что следует понимать под гражданским
законодательством, охватываются ли им только кодекс
и принятые в соответствии с ним иные федеральные
законы или в понятие гражданского законодательства
следует вкладывать более широкое содержание, включая в него не только законы, но также указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации»*.
По-видимому, ввиду производности бухгалтерского
учёта от правового регулирования рыночных отношений, принципов гражданско-правового регулирования,

следовало принять за основу для бухгалтерского законодательства, по аналогии, принятое в ст. 3 п. 2 ГК РФ
решение: «В конечном счёте чаша весов в Государственной Думе склонилась в пользу того, что к гражданскому
законодательству относятся только кодекс и иные федеральные законы. Что же касается указов Президента
и постановлений Правительства, в которых содержатся
нормы гражданского права, то им присвоено наименование иных правовых актов. То же относится к актам министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, которые могут издавать акты, содержащие
нормы гражданского права. При этом правовые акты
Президента, правительства, министерств и иных федеральных органов исполнительной власти не должны
противоречить Гражданскому кодексу и иным законам,
а также правовым актам вышестоящих органов исполнительной власти.
Продолжение в следующем номере

(полный текст опубликованного в журнале комментария размещен на сайте – http://www.nevski.ru
в разделе «Дни юриста» на нашей «Горячей линии»)

*

Толстой Ю. К. Предисловие // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. С предисловием
Ю. К. Толстого. СПб.; Альфа, Равенна, 1994. – С. 5–6
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ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Законы Древних Афин

8* Законы Древних Афин

Так представлял себе афинский Акрополь баварский архитектор Лео фон Кленце,
кстати говоря, автор здания Нового Эрмитажа и знаменитых атлантов

Драконовы законы
Наиболее известный и сейчас, и в древности греческий полис – Афины. Во второй половине V века он являлся политическим, торговым и, что важнее всего, культурным центром греческого мира. Первым законодателем
Афин считался Дракон, точнее, Драконт (с ударением на
первом слоге). Он действовал в VII веке до н. э. и прославился крайней жестокостью своих законов.
Нам трудно судить о том, насколько это было правдой, так как текст его законов не сохранился и мы знаем
о них лишь по отрывочным свидетельствам древнегреческих авторов. Так, историограф Плутарх свидетельствовал, что у Драконта «почти за все преступления было
назначено одно наказание – смертная казнь; таким образом, и осужденные за праздность подвергались смертной казни, и укравшие овощи или плоды несли то же
наказание, как и святотатцы и человекоубийцы».

Хотя это изображение
Солона является
древнейшим из
сохранившихся,
вряд ли скульптор
был современником
законодателя
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Когда говорят о законах древности,
обычно подразумевают солидные кодексы, дарованные царём своим подданным от имени божества. При этом
предполагается, что такие законы действовали в течение длительного времени
на обширной территории. Но в случае с
Древней Грецией всё это не так. Несмотря на огромное влияние, которое древние греки оказали на современную цивилизацию, их законы остаются почти
неизвестными для потомков. Отчасти
это связано с тем, что в древности греки так и не создали единое государство.
Древняя Греция состояла из отдельных
городов – полисов, каждый из которых
представлял собой вполне самостоятельную политическую единицу со своими собственными законами.

По свидетельству того же Плутарха, «когда Драконта
спросили, почему он за большую часть преступлений
назначил смертную казнь, он, как говорят, отвечал, что
мелкие преступления, по его мнению, заслуживают этого наказания, а для крупных он не нашел большего». Он
же цитирует широко известное в древности выражение
некоего Демада о том, что Драконт написал свои законы
не чернилами, а кровью. Выражение «драконовские законы» (корректнее было бы «драконовы законы») употребляется и в современном русском языке в значении
«избыточно жестокие».
Однако все признавали, что как минимум в одном
Драконт поступил очень разумно: он разделил ответственность за умышленное и неумышленное убийство (в
ряде случаев невольный убийца мог вообще избежать
наказания). Эта была единственная часть драконовых
законов, которая впоследствии не была отменена и
вошла в состав законов Солона.
Поэт и законодатель
В классический период истории Афин, когда этот
полис стал признанным во всём Средиземноморье
центром учёности, там действовали законы Солона.
Именно его мудрое законодательство афиняне считали
причиной успехов полиса. Из всех древнегреческих законодателей о Солоне известно более, чем о других. Он
родился около 640 г. до н э. на Саламине и происходил
из рода, который некогда обладал в Афинах царской
властью, однако не располагал особенным богатством.
Своё жизненное кредо Солон выразил следующими
стихами:
Многие низкие люди богаты, а добрый беднеет;
Мы же не будем менять доблесть на денег мешок;
Ведь добродетель всегда у нас остается, а деньги
Этот сегодня имел, завтра получит другой.
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зому, тому за это выколоть оба глаза; чего не клал, того
не бери, а иначе смерть; архонту (высшему должностному лицу – Д. А.), если его застанут пьяным, наказание –
смерть».

Картина фламандского художника XVII века Франса Франкена «Солон
и Крёз». По легенде, афинянин посетил известного своим богатством
царя Лидии и весьма обидел его, заявив, что не обилие сокровищ
делает человека счастливым. В европейской живописи этот сюжет был
очень популярен

Стихотворная форма не случайна: Солон считался
первым поэтом Афин, и именно в таком качестве он был
известен согражданам в молодости. Однако вскоре он
отличился на более почётном, с точки зрения афинян,
поприще, сыграв ключевую роль в войне с Мегарами за
обладание Саламином. Умело руководя полисом в военных и политических делах, Солон обрёл необходимый
авторитет для занятия высшей должности Афин – архонта-эпонима. В этом качестве Солон получил неограниченные полномочия, которыми и воспользовался ради
законодательной работы.
Ему удалось решить главную социальную проблему
тогдашних Афин – растущий разрыв между бедными и
богатыми. Понимая, что всем угодить нельзя, Солон пошел по пути компромисса, оставив за богатыми недвижимость (конфискации которой требовали бедняки)
и списав все долги с бедных (против чего решительно
восставали кредиторы). Характерно, что ликвидацию
долгов он начал с себя, отказавшись от
7 талантов серебром (довольно крупная
сумма), которые были должны ещё его
отцу. Преодолением роста социальной
дифференциации Солон заложил основы знаменитой афинской демократии.
Доказав афинянам свою добросовестность и мудрость, Солон смог продолжить законодательную работу. К
сожалению, как и в случае с Драконтом,
его законы не сохранились до наших
дней. Сохранились лишь упоминания о
некоторых из них у отдельных авторов,
в частности, Диогена Лаэртского: «Превосходен и такой его закон: опекуну
над сиротами на матери их не жениться;
ближайшему после сирот наследнику
опекуном не быть. И такие: камнерезу не
оставлять у себя отпечатков резанных
им печатей; кто выколет глаз одногла-

В кругу семи мудрецов
Афиняне были убеждены, что Солон был одним из
умнейших людей Древней Греции. Он фигурировал
во всех известных вариантах списка семи мудрецов. И
действительно, его успешная законодательная деятельность являлась продуктом высшей мудрости. Плутарх
указывал, что «там, где дело обстояло вполне хорошо,
он не применял врачевания и не вводил ничего нового из опасения, что если в государстве перевернуть все
вверх дном, то у него не хватит сил поставить все на
место и упорядочить наилучшим образом. Он применял
лишь такие меры, которые, по его расчету, можно было
провести путем убеждения, или такие, которые при проведении их в принудительном порядке не должны были
встретить сопротивления».
По словам Диогена Лаэртского, именно Солону принадлежат знаменитые слова о том, «что законы подобны
паутине: если в них попадается бессильный и легкий,
они выдержат, если большой – он разорвет их и вырвется». Однако Плутарх приписывал эти слова скифскому
мудрецу Анахарсису, утверждая, что Солон на эти слова,
наоборот, «возразил, что и договоры люди соблюдают,
когда нарушать их невыгодно ни той ни другой стороне;
и законы он так приноравливает к интересам граждан,
что покажет всем, насколько лучше поступать честно,
чем нарушать законы».
По легенде, Солон умер на Кипре, а его прах развеян
над родным Саламином. Диоген Лаэртский посвятил его
памяти такие строки:
Тело Солона огонь на Кипре пожрал отдаленном,
Кости приял Саламин, злаки из праха взросли,
Дух же его к небесам вознесли скрижальные оси,
Ибо афинянам был лёгок Солонов закон.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.
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60* Деньги современного
Китая
В 1955-м, на шестом году существования советской власти,
ситуация в Китае стабилизировалась. Экономика страны
перестраивалась по советскому образцу. Была обуздана
гиперинфляция. Обстоятельства благоприятствовали проведению денежной реформы. И вот в 1955 году в обращение были введены новые деньги, которым была суждена
долгая жизнь – последние из них окончательно вывели из
обращения уже в нашем тысячелетии.

«Великий кормчий» председатель Мао (1893–1976),
основатель Китайской народной республики, взирает
на свой народ с каждой банкноты, выпущенной в XXI веке

Пять звёзд и ворота Тяньаньмэнь
Банкноты, выпущенные в 1955 году (на них стоит дата
1953) от имени Китайской народной республики (КНР),
сохранили преемственность с деньгами первой серии.
Они носили общее название «женьминьби» («народные
деньги»), выпускались Народным банком Китая и состояли из юаня, равного 10 цзяо и 100 фыням. Изображения
на лицевой стороне денег в целом соответствовали традициям, заложенной ранее. Но были и существенные отличия.
Во-первых, деньги второй серии обменивались на
первую из расчёта 1:10 000. Это позволило вернуть
покупательную способность даже самой малой фракции – 1 фыню. Из-за хронической китайской болезни –

недостатка металла, было решено выпустить бумажные
деньги всех возможных номиналов, в том числе копеечных. Таким образом, серия 1953 года состояла из купюр
достоинством 1, 2 и 5 фыней, 1, 2 и 5 цзяо, 1, 2, 3, 5 и 10
юаней. Более крупные деньги китайским трудящимся
были ни к чему.
Во-вторых, оборотная сторона денег второй серии
была оформлена абсолютно по-новому. На них появился герб КНР (пять звёзд поверх ворот Тяньаньмэнь,
считающихся сердцем Китая) и надписи на языках трёх
крупнейших народов страны – уйгурском (арабской
графикой), тибетском и монгольском. Характерно, что
по-прежнему не было надписей по-английски, обычных
для межвоенного Китая.
Сюжеты для изображений на лицевой стороне были
сгруппированы по типу купюр. На самых мелких, фынях,
изображались транспортные средства: грузовик, самолёт и теплоход. Изображения на цзяо символизировали
новый облик трёх отраслей экономики КНР – сельского
хозяйства (трактор в поле), транспорта (железнодорожный состав на фоне завода) и промышленности (гидроэлектростанция). Три младших купюры юаневых достоинств символизировали связь старого и нового в Китае:
на 1 юане – ворота Тяньаньмэнь, на 2 юанях – пагода
Баота, на 3 юанях – горы Цзиньган. С одной стороны, эти
объекты были неразрывно связаны с древним прошлым
Китая, но, с другой, они стали знаковыми местами борьбы
коммунистов за власть. На крупнейших банкнотах изображения были прямо связаны с коммунистической идеологией: интернациональная демонстрация на 5 юанях и
рабочий, указывающий путь крестьянке, на 10.

Вторая серия женьминьби включала в себя наибольшее количество банкнот – одиннадцать
ПравоИнформ |

№15 (779) 8 апреля 2013

Деньги современного Китая ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА

21

торе, на оборотной – стадо баранов, на 2 юанях – работающая на станке женщина и нефтеперерабатывающий
завод, на 5 юанях – сталевар и открытая шахта, на 10 юанях – делегаты съезда и ворота Тяньаньмэнь.
Деньги третьей серии обращались параллельно со
второй, и затем, недолгое время, с четвёртой и окончательно были изъяты только 1 июля 2000 года.

Дизайн женьминьби третьей серии представляет собой
сочетание специфически китайских элементов и отсылок
к коммунистической идеологии

Помимо цвета, изображений и цифр номинала, оформление соответственно фыней и цзяо было абсолютно
однотипным. Это было сделано отчасти для того, чтобы
нельзя было перепутать деньги трёх разных наименований одного номинала. Кроме того, на юанях цифры номинала были продублированы привычными европейцам арабскими цифрами.
Деньги этой серии выводились из обращения постепенно. Первыми были изъяты 1, 2 и 3 юаня, печатавшиеся в СССР и ставшие после ссоры Мао с Хрущёвым нежелательными свидетелями прошлого. А последние из
серии – фыни – окончательно перестали приниматься к
обмену только в 2007 году.
Девушка на тракторе и стадо баранов
С 1960 года в оборот стали вводиться деньги третьей
серии женьминьби. Новая серия включала те же номиналы (исчезли лишь 3 юаня), но только цзяо и юани. Фыни
старого образца продолжали печататься по-прежнему.
В целом была сохранена прежняя стилистика. Но было
и новое. Деньги стали многоцветными. Добавилось языковое разнообразие: во-первых, на всех банкнотах появились исчезнувшие в первые годы советской власти
надписи по-английски (номинал и название банка-эмитента), во-вторых, к трём языкам коренных народов добавился чжуанский, письменность для которого была
разработана только в 1957 году.
На цзяо полностью сохранилась прежняя система: индивидуальные для каждого номинала изображения на лицевой стороне, герб и надписи на
национальных языках – на оборотной. На 1 цзяо –
школьники с орудиями крестьянского труда на
фоне школы, на 2 цзяо – построенный в 1957 году
первый мост через реку Янзцы, на 5 цзяо – женщины на современной по тем временам текстильной
фабрике. Зато усложнилась композиционная схема
новых юаней. Теперь символические изображения
помещались и на лицевой, и на оборотной сторонах, герб переместился на белое поле, а национальные надписи – на аверс. На лицевой стороне
купюры в 1 юань изображалась девушка на трак-

А что сейчас?
Между 1987 и 1997 г. были введены в обращение деньги четвёртой серии, хотя на них стоят даты 1980, 1990 и
1996. Они печатались в эпоху, когда Китай сделал решительные шаги к своему современному положению «мастерской мира», поэтому к традиционным номиналам
добавились 50 и 100 юаней. Цзяо сохранили типовую оборотную сторону. На лицевой стороне всех денег четвёртой серии появились портреты, которые, как известно,
максимально затрудняют подделку купюр. На всех цзяо и
четырёх младших юаневых номиналах портреты символизируют народы Китая (характерно, что китаец вместе с
монголом помещён на самой крупной – 10 юанях). На 50
юанях можно видеть рабочего, крестьянина и интеллигента, символизирующих единство трудящихся Китая, а
на 100 юанях – портреты четырёх основателей КНР (Мао
Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци и Чжу Дэ). На обратной
стороне пяти банкнот юаневого достоинства помещены
изображения достопримечательностей Китая.
С 1999 года в обращение вводится новая, пятая серия китайских денег. Они включают в себя только юаневые номиналы (цзяо нет), причём вместо 2 введены 20
юаней. С художественной точки зрения их лицевая сторона представляет собой решительный шаг назад – на
всех купюрах фигурирует один и тот же портрет Мао
Цзэдуна. На оборотной стороне изображены достопримечательности страны (среди них – Потала в Лхасе, что
символизирует власть КНР над Тибетом). С 2005 года деньги пятой серии печатаются с использованием новых
защитных технологий, включая так называемые «кольца
Омрона», которые препятствуют воспроизводить изображение банкноты на копире.
Деньги четвёртой и пятой серий находятся в обращении параллельно, отчасти дополняя друг друга – в четвёртой серии отсутствуют крупные номиналы, в пятой –
мелкие (цзяо).
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Деньги КНР четвёртой серии следует считать наиболее
удавшимися с художественной точки зрения
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Выставки
Русского музея
К 400-летию дома Романовых
4 апреля – середина июня 2013 г.
Михайловский замок, ул. Садовая, 2

Данной выставкой Русский музей отмечает знаменательное событие отечественной истории – призвание на царство 14 марта 1613 года
Михаила Федоровича Романова, основавшего новую императорскую
династию. В последний раз юбилей дома Романовых отмечался как
общегосударственный праздник в 1913 году. После Октябрьской революции значение этого эпохального события, завершившего период Смутного времени, как правило, замалчивалось или искажалось.
В 2013 году основание дома Романовых вновь будет отмечаться как
значимая дата.
Экспозицию выставки составляют более 150 произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства и нумизматики из собрания Русского музея, связанные с темой основания
новой царствующей династии. Своеобразным эпиграфом к выставке
является монументальное полотно Г. И. Угрюмова «Призвание на царство Михаила Федоровича Романова», выполненное в 1799 году для
Михайловского замка. На выставке представлены графические работы, посвященные этому знаменательному историческому событию, а
также живописные и скульптурные портреты членов Императорской
фамилии, выполненные Л. Караваком, Г. Одольским, Ф. Шубиным, С. Торелли, С. Щукиным, Г. Доу, М. Антокольским и
другими мастерами XVIII – начала ХХ века. Также посетители выставки смогут ознакомиться с листами из «Альбома
рисунков, исполненных художниками во время Священного Коронования 1896 года».
Выставка организована при финансовой поддержке Акционерной финансовой корпорации «Система»; ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Светильники Древней Руси
3 апреля – конец мая 2013 г.
Корпус Бенуа – канал Грибоедова, 2

Церковные светильники традиционно находились на периферии исследовательских интересов и почти никогда не покидали
музейные хранилища и запасники, оставаясь малоизвестными и
малоизученными предметами церковного бытования и уклада.
Вниманию зрителей впервые будет представлена хранящаяся в
Русском музее уникальная коллекция древнерусских светильников, ставших частью церковного искусства – хоросы, паникадила,
лампады XV–XVII веков.
Среди наиболее значительных экспонатов выставки: фрагмент
большого афонского хороса XVI–XVII веков, вывезенный в середине XIX века с Афона; новгородские ранние паникадила – хоросы
XV–XVII веков; и группа ярких расписных так называемых «тощих» свечей XVII века; а также лампады XVII–XVIII веков,
различающиеся размерами, формами, уровнем технического исполнения и художественными достоинствами. Особое место в экспозиции принадлежит группе серебряных подписных лампад XVII века, связанных с историей Александро-Свирского монастыря и почитанием его святынь, а также большим слюдяным выносным фонарям XVII века,
которые были неотъемлемым атрибутом церковных служебных выходов и крестных ходов.
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Рожденные летать... И ползать
18 апреля – 22 июля 2013 г.
Корпус Бенуа, канал Грибоедова, 2

Выставка посвящена воплощению образов представителей мира живой
природы - птиц и насекомых – в отечественном искусстве ХVIII–ХХI веков,
включая произведения, выполненные современными художниками в нетрадиционных техниках. Экспозиция, включающая более 200 произведений из собрания Русского музея и других музейных и частных коллекций,
будет оснащена видео- и аудио сопровождением.
Выставку будет открывать раздел, освещающий деятельность Класса
зверей и птиц в Академии художеств, заложившего традиции анималистики в русском искусстве. Этим классом, просуществовавшим всего тридцать с небольшим лет, руководил Иоганн Фридрих (Иван Федорович) Гроот
(1717–1801) по прозвищу «Грот-зверописец», немецкий художник, работавший в России с 1743 по 1801 годы и создавший вместе со своими учениками
немало картин с изображениями зверей и птиц. Значимая часть представленных работ создана для павильона Монбижу в Царском Селе. В этом разделе представлены картины, которые находятся в собрании Русского музея,
а также в ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Гатчина», ГМЗ «Петергоф». Экспозицию
дополнят чучела зверей и птиц, служившие моделями для анималистических произведений, а также образцы прикладного искусства, в декоре которых использованы мотивы «летающих и
ползающих».
Следующий раздел объединит произведения художников ХХ века и образцы современного искусства. В этот раздел войдут скульптурные работы Сарры Лебедевой, силуэты Елизаветы Бем, книжные иллюстрации Георгия Нарбута, Юрия Васнецова, Веры Ермолаевой и Элеоноры Кондиайн, создающие яркую, динамичную картину оживленного
мира – причудливого, таинственного или забавного. Наряду с классикой русской и советской анималистики важное
место в экспозиции занимают работы современных художников. Формы живой природы служат для них инструментом пластического вдохновения, полем проекций и фантазий, каталогом знаков, метафор, аллегорий. Многие экспонаты этого раздела предоставлены авторами, а также частными собраниями Москвы и Петербурга.
Выставка организована при финансовой поддержке Группы Магнезит.

Тайники русской души. Взгляд из Германии
17 апреля 2013 г.
Михайловский замок, ул. Садовая, 2

Экспозиция сформирована немецким дизайнером Карстеном Винкельсом, предложившим собственное видение «тайников русской души».
Выставка состоит из нескольких тематических разделов, объединяющих
работы художников разных эпох и направлений (в их числе – В. Э. Борисов-Мусатов, Д. Д. Каминкер, К. А. Коровин, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов,
В. А. Серов, П. Н. Филонов, Д. В. Шагин, Д. Н. Шинкарев и другие). Каждый
из тематических разделов позволяет раскрыть представление немецких
авторов концепции выставки о заметных, ярких, или, напротив, потаенных
сторонах жизни «русского духа».

Режим работы музея:
Музей открыт: пн с 10:00 до 17:00,
ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 13:00 до 21:00
Сайт: www.rusmuseum.ru
Телефон для справок: 595 42 48
При участии: Winkels Concepts (Plaining & Lighting Projects)
При поддержке: .hess
При финансовой поддержке: Акционерная Финансовая Корпорация «Система». МТС
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«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

КУДА ЛЕТИТ
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»?
Постановка оперетты на оперной сцене неизменно привлекает внимание любителей обоих жанров,
прежде всего, вокальными и режиссерскими сюрпризами. А то, что Юрий Александров, известный
своим сугубо авторским прочтением музыкальных
произведений и обладающий буйной театральной
фантазией, взялся за одну из лучших оперетт всех
времен и народов «Летучая мышь», лишь подогревает интерес к премьерному спектаклю театра «Санктъ-Петербургъ Опера».
Оперетта «Летучая мышь» воспринимается многими как добрая, веселая комедия с очень обаятельными героями. Именно такой характер носили советские постановки шедевра Иоганна Штрауса, включая
знаменитую экранизацию Яна Фрида. В спектакле
Юрия Александрова также царит безудержная атмосфера праздника, однако режиссер показал и оборотную сторону столь чрезмерной беззаботности. Время
действия перенесено в начало ХХ века: изысканные
костюмы, томные взгляды, изломанные линии. Опьяняющий дух эпохи модерна, во всем его блеске показан как агония красоты, с уже чувствующимся запахом
тления и приближающегося финала. И это не случайно, ведь существует мнение, что «Летучая мышь» – это
рождение венского декаданса, еще раннего, так называемого весеннего. Для героев этой оперетты нет
нравственных законов, нет ограничений, есть только
вседозволенность, в условиях которой герои, ведущие праздный образ жизни, изощряются в умении
врать. Показано еще не болезненное, но симптоматичное состояние общества, которое не омрачает в
целом настроения спектакля, напротив, еще мощней,
истеричней звучат мажорные ноты. Во всем только
предчувствие надвигающейся катастрофы, которой
дано имя – Первая мировая война. Спектакль построен на контрасте безоблачной, полной энергии музыки
и нагнетании тревожной атмосферы.
После увертюры, полной нетерпения, ожидания и
даже легкой грусти занавес открывает гостиную дома
Айзенштайнов, которая выглядит по-мещански, но
мило. На заднике – интерьерный гобелен с изображением охотников и всевозможных животных. Тема
охоты характерна для первого действия. Она обыгрывается как тема измен, и не случайно на сцене висит
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большое количество рогов зверей, выглядящих скорее трофеями. Здесь происходит завязка действия,
полная комических несоответствий. Очаровательная
и задорная Адель (И. Скаженик), плутоватый и хитрый Фальк (Н. Захаров), обманывающий жену Генрих
(В. Калмыков) – все безнадежно врут. Одна только верная и любящая Розалинда (Т. Кальченко) диссонирует
своей наивностью. Вследствие хитроумных обманов все
герои, даже Розалинда, принявшая условия игры, под
разными предлогами собираются на бал-маскарад.
После традиционного, полного света первого действия следующее предстает совершенно иным. Темные
стены бального зала, атмосфера ночи, обволакивающая дымка мрака и эффектная, крутящаяся как рулетка,
красная бархатная банкетка посреди сцены (художник
В. Окунев). Дамы в сверкающих платьях, мужчины во
фраках, официанты с шампанским на подносах, словом – всеобщее пьяное веселье. Все это в условиях
маскарада, где герои надели маски, тем самым снимая
ответственность за свои поступки, когда не разберешь,
где игра, а где откровенная ложь. Сцена бала изобилует
комическими ситуациями – всевозможными недомолвками, узнаваниями. Но режиссер Ю. Александров не
дает зрителю поддаться всеобщему веселью, внося в
спектакль отрезвляющие ноты. В кульминационный
момент самого разгара бала, в апофеоз веселья происходит своего рода предзнаменование. Гаснет свет, и на
заднике проецируется черно-белое видео – тот же бал
и кружение пар в вальсе плавно переходит в кружение
гусениц танков, и следуют картины военных действий.
Длится это недолго, и ничто не останавливает темпа
взрывной музыки. Но уже невесело улыбаются зрители.
Совершенно меняется угол зрения на происходящее.
Уже немного кощунственным выглядит гедонистичес-
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кое времяпрепровождение этих, все еще обаятельных,
но окончательно завравшихся героев. Тускнеет миф о
прекрасной венской жизни с штрудельками и шампанским. Спектакль получился в чем-то русским по духу.
Именно в русской традиции тема маскарада всегда носит трагический характер. Знаковой фигурой всего второго действия является граф Орловский (С. Калинов),
всегда представляющий сложность для постановщиков. Здесь он взбалмошный русский барин в красной
рубахе – хозяин бала, всюду сорящий деньгами. В один
из моментов он надевает на голову царскую корону –
шутка, опять же, не веселящая, когда предполагаешь,
что речь может идти и о крахе Российской империи.
Но тема всеобщего веселья, торжества праздности
заглушает и рассеивает «ненужные» мысли. В конце
концов, герои счастливы, так как все коллизии разрешены. Последнее действие, происходит в тюрьме, где
постепенно собираются все герои после бала. Пьяное
веселье плавно перетекает в новое место, включая в
свои ряды подвыпивших работников тюрьмы и даже
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заключенных. Яркими героями этого действия стали
директор тюрьмы (В. Алешков) и отсидевший в камере
безвинный Альфред (Д. Закиров), проявившие незаурядный комедийный талант.
Не оправдались опасения в том, что оперные исполнители не справятся с массивами разговорного
текста. Напротив, певцы уверенно, с азартом и юношеским запалом преодолели эти трудности и выглядели настоящими драматическими актерами. Лишенные
опереточных исполнительских штампов, обладающие
сильными оперными голосами, они создали галерею
искрометных образов, поражая продуманностью, детальной проработкой каждого жеста.
И те нотки грусти, которые Ю. Александров внес в
атмосферу безудержного вранья и веселья этого спектакля, не стали дисгармоничными. Режиссер просто
притормозил бешеный темп венского вальса, чтобы
напомнить уроки истории и сделать выводы, а потом
снова упиваться прекрасной музыкой Штрауса.
Екатерина Новикова

Начало спектакля в 19:00

ТРОЙКА, СЕМЕРКА…
ДАМА!
26 апреля ВПЕРВЫЕ на сцене Театра
оперы и балета консерватории (Театральная пл., 3) «Санктъ-Петербургъ
Опера» представит оперу П. Чайковского «ПИКОВАЯ ДАМА» – культовую постановку народного артиста России Юрия
Александрова.
«Пиковая дама» – часть своеобразного
оперного триптиха на пушкинские сюжеты,
поставленного в театре, в который вошли
уже «Евгений Онегин» и «Борис Годунов».
Спектакль Юрия Александрова посвящен
событиям прошлого века в истории России: войнам, страданиям, ностальгии... На
сцене происходит осмысление ушедшего столетия сквозь призму давно ставшей
классикой оперы Чайковского.
Сегодня стало привычным то, что действие «Пиковой» переносится в разные эпохи и решительно меняет свое содержание. Юрий Александров не перенес, а, скорее, растянул действие почти на 100 лет – с начала XX века до наших
дней.
В этой «Пиковой» зритель не увидит привычных для оперных постановок решеток Летнего сада, набережных, но
Петербург предстанет впечатляюще точным. Его роль весьма необычна: с одной стороны, он обозначен как мощный
исторический контекст, с другой, выступает чуть ли не главным действующим лицом. Как отмечают критики, тончайше переданная атмосфера Петербурга-Ленинграда стала одним из множества достоинств этого спектакля.
Постановка раскроет перед публикой неожиданные смысловые оттенки, удивит новыми поворотами в судьбах героев. Это история не про карты… Это история о вечной трагедии «загадочной русской души», воплощенной в образе
Германа – героя, сгорающего в борьбе с самим собой…
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«НАШ ТЕАТР»
На Камерной сцене Театра на Васильевском.
21 апреля. 19:00
ЛИОНЕЛЬ ГОЛЬШТЕЙН

HALPERN & JOHNSON
(ДАВИД И ЭДУАРД)

ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

Лионель Гольштейн – наш современник. И удивительно, что написал он пьесу не «однодневку-развлекалово»,
а душевную и глубокую, всем нам понятную историю о
любви длинною в жизнь.
Спектакль предназначен тем, кому важен серьезный
разговор о жизни, об отношениях между людьми, о семейных ценностях. Для тех, кто стремится сопереживать
героям и умеет оценить чувство юмора.
Жизнь героев – двух незнакомцев на начало истории – окажется тесно связанной. Давид Гальперн и Эдуард Джонсон – это две стороны любовного треугольника,
а его вершина – женщина с прекрасным именем Флоранс,
которая присутствует только в воспоминаниях.
ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

БЛОХА

Премьера. 12, 13, 27 апреля в 19:00

Забытая пьеса Е. Замятина «Блоха» была написана
по мотивам сказа Н. Лескова.
Историю о Левше, который умудрился подковать заморскую блоху, театр ставит в жанре народной комедии.

Спектакль Льва Стукалова
Художник – Марина Еремейчева
Три судьбы и попытка ответить на вопрос: стоит ли
жалеть о том, что «не случилось», даже если под самый
«занавес» узнаешь, что все могло бы быть иначе.
Вдохновленные этой историей, счастливые браки
станут еще счастливее, а остальные станут просто счастливыми.
Роли и исполнители: Давид Гальперн – з.а. России Дмитрий Лебедев, Эдуард Джонсон – Сергей Романюк.
Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом.
Узнаваемые персонажи прошлого, настоящего и будущего России, горе и радости великой страны за последние
сто лет сплетаются в спектакле в причудливое пестрое
полотно. Острые злободневные темы, сегодняшние проблемы, политические аллюзии и ироничные подтексты,
забавные перевертыши и смелые параллели с нашей
действительностью становятся содержанием спектакля.
Спектакль «Блоха» Театра «На Литейном» – веселый
и озорной современный лубок. Рассказ о Великой
стране. Эпическое представление о загадочной космической русской душе, об ушедших и новых поколениях, о свободе и несвободе, таланте и неприкаянности.
Постановка и сценография – Игорь Ларин.
В спектакле заняты: з. а. России Елена Ложкина, з. а.
России Александр Жданов, з. а. России Сергей Заморев, Любовь Ельцова, Ольга Иванова, Екатерина Кулеш, Мария Овсянникова, Татьяна Тузова, Светлана
Шаврова, Юрий Агейкин, Андрей Балашов, Александр
Безруков, Вадим Бочанов, Сергей Матвеев, Сергей Колос, Александр Кошкидько, Игорь Ключников, Никита Кузьмин, Сергей Миронов, Сергей Мосьпан, Игорь
Павлов, Евгений Тележкин, Александр Цыбульский,
Михаил Щетинин.
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ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
25 апреля. ПРЕМЬЕРА
ХАЙНЕР МЮЛЛЕР

ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ (16+)

Дмитрий Волкострелов сегодня – один из самых
интересных молодых петербургских режиссеров.
Первые же работы («Запертая дверь» Павла Пряжко, «Июнь» Ивана Вырыпаева) заставили говорить о
нем как о многообещающем постановщике поколения 30-летних. В 2011 году Волкострелов основал Театр Рost. Дмитрий Волкострелов – обладатель СанктПетербургской театральной премии для молодых
«Прорыв» и номинант на Высшую театральную премию России «Золотая маска».
«Любовная история» Дмитрия Волкострелова – спектакль-эксперимент, спектакль-вызов, спектакль, рассчитанный на зрителя подготовленного и знакомого с тенденциями современной драмы и театра, спектакль не
для каждого.
Молодой режиссер предлагает посмотреть на отношения между мужчиной и женщиной и на вопросы равноправия полов глазами Хайнера Мюллера, одного из
крупнейших немецких драматургов и писателей ХХ века. Спектакль разрушает традиционные представления
о театре – здесь нет ни действия, ни диалогов в их при-

вычном понимании. Что объяснимо: ведь Мюллер был
учеником другого выдающегося немецкого драматурга
ХХ века – Бертольта Брехта, выступавшего против театральной рутины.
Дмитрий Волкострелов о спектакле: «Меня завораживают тексты и авторы, которых непросто поставить. Мюллер как раз такой. Он задает очень высокую
планку, а мне интересно работать с препятствиями.
Спектакль будет, в том числе, и о равноправии полов.
Мне кажется это очень важная тема, и сегодня не теряющая своей актуальности. Вроде бы столько завоеваний в
этой области… На самом же деле ничего подобного».
Режиссер – Дмитрий Волкострелов.
Художники-постановщики – Яков Каждан, Ксения Перетрухина.
В спектакле заняты: Алёна Бондарчук, Алёна Старостина, Илья Дель, Иван Николаев.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
28 апреля в 11:00 и 14:00

КОРОЛЕВСКИЙ
БУТЕРБРОД
Мюзикл по стихам английских поэтов в двух
действиях в переводе С. Маршака
Идет проливной дождь. Открывается кафе, и к
нему со всех сторон, прыгая по лужам, спешат герои нашей истории: Девушка, Дама, Джентльмен и
Молодой человек. Встретившись, они старательно разгоняют тучи, и город наполняется солнцем!
Включаются софиты, а «проливной дождь» сменяется «шумом города» – музыкальной темой первой
новеллы, под названием «Упрямая мама».
Так начинается мюзикл «Королевский бутерброд».
«Три смелых зверолова», «Дом, который построил
Джек» и другие знакомые сюжеты предстанут в этом
спектакле в неожиданном качестве: детектив, мелодрама и даже триллер! Одним словом, вас ждут самые
разнообразные сценические чудеса и музыкальные
фантазии.

Для зрителей от 6 лет.
Автор пьесы, режиссер и художник – Филипп Игнатьев.
Балетмейстер – Юлия Потапова.
Композитор – Никлас Шмидт.
Артисты: з. а. РФ Эмилия Куликова, Екатерина Стукалова, Оксана Андрейчук, Ольга Маноцкова, Ольга Зорина,
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УЧЕБНЫЙ ТЕАТР НА МОХОВОЙ

www.teatr.tart.spb.ru
22 апреля в 18:00

ПОЮЩАЯ МАСКА
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИМ. АНДРЕЯ ПЕТРОВА

Петербург в очередной раз оправдывает свое звание Культурного центра России. На базе одного из старейших вузов Петербурга – Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства – стартует VIII
Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска» имени Андрея Петрова – композитора, автора не только произведений классических
жанров, но и музыки к таким кинофильмам как «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля» и др. Необычна концепция фестиваля – в центр внимания
поставлен редкий сегодня жанр актерской песни. Таким образом возможно
оценить не только вокальные способности участников, но и их актерский
талант: каждая песня – настоящий театрализованный номер. Фестиваль
предоставляет уникальную возможность встретиться в едином пространстве представителям различных театральных школ России и Европы, обменяться опытом и поделиться творческими достижениями. В этом году в борьбу за
победу в конкурсе вступят студенты ведущих российских театральных вузов Петербурга, Москвы, Екатеринбурга,
Ярославля, Новосибирска, а также молодые артисты из Шотландии, Китая, Германии, Польши, Италии. Победителей
конкурса определит экспертное жюри под председательством композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Леонида Десятникова. Ему помогут солистка Михайловского театра Елена Рубин, солистка театра Музыкальной комедии
и внучка Андрея Петрова – Манана Гогитидзе, артист Александринского театра Сергей Паршин и другие известные
деятели современного театрального и музыкального искусства. В рамках нынешнего фестивального сезона заключительный Гала-концерт лауреатов конкурса состоится на сцене Учебного театра «На Моховой» 22 апреля 2013 года.
Премьера. 30 апреля, 1 мая
Заслуженная артистка России Елена Рахленко, лауреат премии «Золотой софит» Дмитрий Воробьев, Наталья Круглова
в спектакле итальянского режиссера Джона Пеппера

МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА
ПО ПЬЕСЕ АМЕРИКАНСКОГО ДРАМАТУРГА ИЗРАЭЛЯ ГОРОВИЦА

Неудачнику Матиасу в наследство достается роскошная
парижская квартира. Приехав из Америки в Париж, он
узнает, что наследует не только квартиру, но и ее обитателей – двух одиноких женщин. Много семейных тайн и
проблем придется решить главным героям.

ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
Американский драматург и сценарист Израэль Горовиц родился 31 марта 1939 года в Уэйкфилде, штат
Массачусетс, США. Творческий багаж этого автора насчитывает более шести десятков пьес. Горовиц является основателем и бессменным художественным руководителем Лаборатории Драматургов в Нью-Йорке,
а так же самым «ставящимся» из ныне здравствующих
драматургов. Израэль Горовиц удостоился театральной премии Prix de Plaisir du Theatre, премии гильдии
писателей Канады за лучший сценарий, профессиональной премии радиовещателей Sony Radio Academy,
престижной нью-йоркской театральной премии Drama
Desk и целого ряда других премий и наград.
Джон Пеппер (John R. Pepper) – известный фотограф, музыкант, кино- и театральный режиссер.
Итальянец по происхождению, он живет и работает
в Европе и США. В Северной столице Джон Пеппер
не впервые, в 2012 году он принимал участие в XVII
Осенней фотовыставке в Манеже. Джон Пеппер признается в любви к Санкт-Петербургу и его культурным
традициям.
Перевод с английского Ирины Прохоровой.
Художник-сценограф, художник по костюмам – Елена
Дмитракова.

ПравоИнформ |

№15 (779) 8 апреля 2013

АФИША

ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА

29

1–5 апреля 2013 года

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
«БРЯНЦЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»
ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
С 1 по 5 апреля 2013 года прошел XIV Международный «Брянцевский
фестиваль» детских театральных коллективов. Он был посвящен
130-летию со дня рождения основателя ТЮЗа – педагога, артиста,
режиссера, Народного артиста СССР А. А. Брянцева.
Фестиваль является самым полномасштабным детским театральным фестивалем Санкт-Петербурга.
Международный «Брянцевский фестиваль» предоставляет юным актерам возможность выйти на профессиональную сцену, раскрыть свои таланты, встретиться с
единомышленниками, обменяться опытом. С каждым
годом программа фестиваля расширяется, становится
все более насыщенной. Для ребят устраиваются мастерклассы, проводятся обсуждения их спектаклей с профессиональными деятелями театра.
В этом году участниками фестиваля стали детские и
юношеские театральные коллективы школ, детских до-

мов, подростковых клубов, домов и дворцов творчества,
дворцов культуры из Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Москвы, Ижевска, Ярославля, Петрозаводска,
Оренбурга, Новокузнецка, Пскова, Минска (Беларусь), Риги
(Латвия), Тбилиси (Грузия) и других мест. Общее количество участников фестиваля составило более 1500 человек.
Председатель жюри фестиваля – народный артист
России, лауреат Государственной премии СССР Николай
Иванов. Лучшие спектакли, отобранные жюри, были показаны на Малой сцене театра с 1 по 4 апреля 2013 года.
Завершился фестиваль 5 апреля 2013 года церемонией
награждения лауреатов на Большой сцене театра.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ

МЕТЕО

24 апреля в 19:00. От 12 лет

ВИЛЬНЮССКИЙ ТЕАТР «ЛЕЛЕ»

Спектакль – лауреат высшей национальный премии Литвы «Золотой крест» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».
24 апреля в 19-00 на малой сцене БТК состоится спектакль для взрослых «МЕТЕО», который привезет в Петербург один из лучших театров кукол Европы – Вильнюсский
театр «ЛЕЛЕ». Поставила спектакль Анна Иванова-Брашинская – режиссер, театровед, педагог, декан Факультета театра кукол Академии искусств г. Турку (Финляндия).
«Метео» – это фантастическое повествование о попытках Человека обуздать стихии гибнущей планеты.
Сценарий спектакля инспирирован творчеством известного американского писателя Рэя Брэдбери.
Спектакль рассказывает о группе ученых, прибывших спасать оскудевающую планету. Их миссия – возродить гибнущий мир. Химик ищет способ воспроизведения жизни в формуле снега. Агроном пытается вернуть
жизнь, манипулируя водной материей. Физик хочет
найти новый источник энергии, призвав на помощь
силу света. Гибнущую планету олицетворяют куклы, которые противятся проводимым учеными экспериментам. Вправе и в силах ли Человек обуздать природные
стихии, обладает ли он достаточной волей и смелостью,
чтобы встретиться лицом к лицу с темной стороной своей души, отличить реальность от фантазии, выжить в лабиринте сновидений, видений и галлюцинаций? – вопрошают создатели спектакля.

Действие спектакля основывается на средствах визуального театра. Актеры манипулируют объектами,
жидкостями, тканями, фактурами и предлагают зрителю
окунуться в мир фантастических образов, открывающий
ларь вопросов о взаимоотношениях Человека с Вселенной и с самим собой.
«Я не задавалась целью театрализовать новеллы Рэя
Брэдбери. Меня вдохновляла его феноменология воздуха,
относящаяся к человеческим эмоциям, поэтому я работала скорее над мотивами его творчества, а не над конкретными историями. В этом спектакле нет «основной идеи».
Это было бы слишком рационально для меня, даже скучно.
Я предлагаю поразмышлять о магнитных полях идей. Природа сильнее, мудрее и намного изобретательнее культуры. Она предлагает такие образы, масштабы и ситуации,
с какими фантазия художника не в состоянии конкурировать. Природа полна тайн, способных загипнотизировать, пленить человека. Она может быть равнодушной,
жестокой и опасной.» Анна Иванова-Брашинская
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

19–22 апреля, 25–26 мая

ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ
«АЛАДДИН»
С 19 по 22 апреля, 25–26 мая на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии – детский спектакль Disney «Аладдин» на музыку легендарного композитора Алана Менкена, обладателя восьми премий «Оскар», автора саундтреков к таким шедеврам мировой анимации,
как «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Покахонтас», «Рапунцель: Запутанная история» и
других. Тексты песен в оригинальной версии создавали авторы многих всемирно известных
постановок – Говард Эшман и Тим Райс. Авторство адаптации книги и дополнительных текстов песен принадлежит Джиму Луигсу, а адаптации и аранжировки музыки – Брайану Луизэлю.
Спектакль поставлен по мотивам сценария Рона Клементса и Джона Мускера, Тэда Эллиотта и
Тэрри Россио.
В мире существуют различные виды сценических
постановок Disney – это масштабные шоу (такие, как
поставленные в России «Красавица и Чудовище» и
«Русалочка») и детские музыкальные спектакли, первый из которых – «Аладдин», – поставлен в Санкт-Петербурге.
«В компании Disney мы стремимся к тому, чтобы российские семьи могли увидеть самые лучшие мировые
спектакли Disney, специально воссозданные в нашей
стране, и «Аладдин» – это первый детский музыкальный
спектакль в череде успешных сценических постановок
компании», – говорит генеральный директор Disney в
России Марина Жигалова-Озкан.
«Любой проект, проходящий при поддержке Disney, –
это высочайшая художественная планка исполнения.
Детский музыкальный спектакль «Аладдин», сюжет и
персонажи которого отображают героев известнейшего одноименного анимационного фильма, – несомненно, заявляет о такого рода стандартах, – говорит генеральный директор театра Музыкальной комедии Юрий
Шварцкопф: Новейшие технические разработки, яркие
театральные сценические эффекты, настоящий коверсамолет и волшебная музыка Алана Менкена делают
эту прекрасную зрелищную сказку отличным поводом
прийти в театр всей семьей».
В основе нового детского музыкального спектакля
лежит сюжет анимационного фильма Disney «Аладдин»
ПравоИнформ |

№15 (779) 8 апреля 2013

(1992), рассказывающего историю приключений добросердечного и романтичного Аладдина, его возлюбленной Принцессы Жасмин, темного мага Джафара и всемогущего Джинна.
Для воссоздания знаменитой сказочной истории,
наполненной волшебной музыкой и удивительными
хореографическими номерами, привлечена высокопрофессиональная команда специалистов из разных стран:
России, Польши и Швеции.
Легкий детский музыкальный спектакль, передающий дух и традиции Disney в сочетании с передовыми
технологиями, гарантирует незабываемые впечатления
для всей семьи. Дети будут в восторге от встречи с любимыми героями, а мультимедийные эффекты и современное техническое сопровождение произведут впечатление на взрослых.
Яркие костюмы, захватывающие трюки, необычные
декорации и знакомые каждому зрителю герои любимого анимационного фильма Disney помогут открыть
новый волшебный мир, в котором все мечты сбываются,
если в них по-настоящему верить.
Начало спектаклей:
19 апреля, 19:00
20–21 апреля, 12:00 и 15:00
22 апреля, 19:00
25–26 мая, 12:00
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
Премьера. 18+ Большая сцена
9, 10 и 30 апреля

АБАНАМАТ!
ПО ЦИКЛУ РАССКАЗОВ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА «НАШИ»

Цикл рассказов «Наши», состоящий из двенадцати новелл
и заключения, на сцене Молодёжного театра стал общей
историей для всех героев. К моменту, когда Довлатов написал «Наши», многие герои новелл были еще живы – Донат, его отец, пережил сына на пять лет, а мама Нора Сергеевна – почти на десять. Теперь, благодаря Довлатову, мы
можем ощутить то время, которое уже ушло…
Лев Шехтман, создавший пьесу по прозе Сергея
Довлатова, сочинил спектакль, в котором ностальгия
и юмор неразлучны, семейные отношения узнаваемы,
история страны складывается из судеб героев, а действующие лица являются не историческими персонажами, а художественными образами, созданными фантазией автора. Они не праведники и не злодеи, потому что
Довлатов знает: и рай, и ад – внутри нас самих. А помочь
нам в трудные времена может то, что писатель называл
«улыбкой разума».
Спектакль погружает нас в жизнь, бурную и непредсказуемую, похожую на сообщество большой коммунальной квартиры, где страсти кипят как борщ в огромной кастрюле. А кастрюля та, как утверждал Довлатов,
«стояла на медленном огне и тихо булькала…»
Слово «АБАНАМАТ!», поставленное в название спектакля, – возглас для выражения ярости и раздражения,
заимствованный из авторского текста. Его, кстати, придумал армянский дед Довлатова. Мы можем выразить им
очень многое: удивление, презрение, восхищение. Его

Донат – н. а. России Валерий Кухарешин; Сергей – Юрий Сташин

употреблял и один из «Наших», угрюмый, суровый, неразговорчивый дед, который просто поднялся однажды
утром из кресла, где сидел не вставая последние десять
лет, ушел из дома к обрыву и шагнул за его край…
Лев Шехтман, режиссер: Роли Сергея Довлатова в
нашем спектакле не будет. Я терпеть не могу ряженых.
Неважно, как герой выглядит, важно играть суть того,
что с ним происходит. Так что Довлатов в спектакле
одновременно и присутствует, и отсутствует. Каждый персонаж, им сочинённый, это и есть Довлатов.

Наша справка:
• Премьера спектакля состоялась 8 декабря
2012 года.
• Режиссер Лев Шехтман живет и работает в США. Сейчас в репертуаре Молодежного театра идут два спектакля в постановке режиссера Льва Шехтмана: «Синие
розы» (по пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец»), «Иов» (по роману Йозефа Рота).
• 4 марта артист театра Юрий Сташин стал призером
Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» за
2012 год за исполнение главной роли в премьере театра «АБАНАМАТ!» по произведению Сергея Довлатова
«Наши» (реж. Лев Шехтман).
Автор инсценировки и режиссер-постановщик –
Лев Шехтман.
Художник-постановщик – Семен Пастух.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
28 марта, 10, 20 и 21 апреля

ТЮРКАРЕ
КОМЕДИЯ-ГРОТЕСК В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ
ПО ПЬЕСЕ АЛЕНА-РЕНЕ ЛЕСАЖА

Целая коллекция мошенников, проходящих через
будуар баронессы, представлена автором при полном
параде. Проведя крупнейшую аферу финансиста Тюркаре, в деле оказываются все: Фюре – специалист по подлогам и подделке подписей; ростовщик Рафль – правая
рука банкира, ширма, за которой скрывается сам Тюркаре; тупоголовая мадам Тюркаре – своего рода мадам
Журден в юбке, лезущая в светские львицы, но не расставшаяся с манерами и грубостью торговки; сестра
Тюркаре, мадам Жакоб – торговка, комиссионерша,
мелкая ростовщица и, в довершение всего, сводня.
В прелестной компании самым обаятельным плутом
оказывается лакей Фронтен, сумевший обвести вокруг
пальца всех негодяев и прохиндеев, своровать капитал
и сказать под занавес фразу победителя: «Царство Тюркаре прикончено, и начинается наше».
Остроумная и веселая комедия станет прекрасной
возможностью насладиться актерской игрой и прекрасно провести вечер.

Комедия «Тюркаре» была написана Лесажем
в 1709 году. Это история о том, как «плут плута переплутовал» – комедия, разоблачающая откупщиков, от расположения которых
зависела не только французская знать, но и
сам король. Постановщикам пьесы пришлось
преодолеть огромные препятствия, прежде
чем она появилась на подмостках.

Перевод с французского – О. М. Шерстобитовой.
Режиссер-постановщик – лауреат Гос. Премии России
Игорь Коняев.
Художник – Андрей Запорожский.
Художник по свету – Денис Солнцев.
Музыкальное оформление – з. р. к. России Владлен Неплох.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России Владимир Богданов, Елена Симонова, Татьяна Самарина,
Евгения Игумнова, Евгений Иванов, артисты Александр
Анисимов, Родион Приходько, Юрий Ершов, Ольга Арикова, Александра Сыдорук, Варвара Репецкая, Владимир
Крылов, Константин Демидов.

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

ШОУ-БИЗНЕС
Арсенальная наб.13/1. Тел. 542-09-44

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2013 г.
8

Понедельник 19:00

Александра Ильинская и ансамбль «Петербургска Рома»
цыганские песни, пляски и романсы

12+

12

Пятница 19:00

Ольга Арефьева и «Ковчег» презентация альбома «Хвоин»

6+

Суббота 12:00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»
«Чудо-дерево» или «Карнавал Чуковского»

0+

13
13

Суббота 19:00

Александр Балуев «…в поисках себя» творческий вечер

6+

14

Воскресенье 19:00

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик «Чудо-птица»

12+

17

Среда 19:00

Образцовый ансамбль «Музыкальный серпантин» юбилейный вечер

6+

19

Пятница 19:00

Московский еврейский театр «Шалом». Концерт еврейской песни, танца и анекдота
худ. рук. театра – н. а. РФ Александр Левенбук

12+

20

Суббота 12:00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» «Белоснежка и семь гномов»

0+

20

Суббота 19:00

Народная артистка России Ирина Муравьёва творческий вечер

6+

21

Воскресенье 12:00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь» «Царевна-лягушка»

0+

25

Четверг 19:00

Поёт Андрей Ефремов

12+

Суббота 19:00

Государственный Русский Концертный оркестр Санкт-Петербурга
Дирижёр Владимир Попов

6+

27
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКИ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС»
БКЗ «Октябрьский»
17 апреля начало в 19:00

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
«ВЕСНА РОМАНСА»
17 апреля в БКЗ «Октябрьский» в 15-й раз состоится одно из самых любимых у публики событий петербургской весны – гала-концерт «Весна романса».
За годы их проведения великолепные праздники
романса приобрели большое число благодарных
слушателей и страстных поклонников, которые от
весны к осени, и с осени до весны ждут это грандиозное действо, с большой любовью организуемое
фондом «Петербургский романс» под руководством
Галины Ковзель. Душевная музыка, прекрасные голоса, звучащие в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра, обеспечивают ему неизменный успех у
широкой аудитории слушателей.
В гала-концерте примут участие прославленные
петербургские артисты – народный артист России
Сергей Захаров (напомним, что он был в составе жюри
первого конкурса «Весна романса»), солисты Мариинского театра – заслуженные артисты России Владимир
Самсонов (нынешний председатель конкурса) и Ирина
Матаева, звезды эстрады: Зара, Лариса Луста (обе певицы – лауреаты первого конкурса «Весна романса»),
заслуженный артист России Сергей Рогожин, Ирина
Крутова (Москва), Михаил Луконин, Николай Тимохин,
группа «FEEL`армония».
Традиционно выступят и лауреаты
прошлых лет: Евгений Южин, Елена Васильева, Альберт Жалилов, Алена Биккулова, Наталья Михайлова, Сергей Муравьев, Вадим Пермяков, Сергей Дудинский
(Москва), юная победительница конкурса
«Весна романса-2012» Настя Титова.
В год 15-летнего юбилея организаторов и гостей этого масштабного праздника поздравят зарубежные гости: единственный русский солист Национальной
Оперы Австралии Геннадий Дубинский
(бас) и руководитель Русского Радио Австралии Борис Грейс, популярная эстрадная певица Израиля Анастасия Казакова
и израильский композитор Михаил Машкауцан.
И, наконец, зрители познакомятся с
лауреатами этого года, откроют для себя
новые имена и новые романсы. На гала-

концерте выступят обладатели трех премий конкурса
«Весна романса-2013», специальных премий имени
Валерия Агафонова, Андрея Петрова, Бориса Штоколова, Михаила Аптекмана. Будут представлены новые
романсы-победители авторского конкурса.
Гала-концерт «Весна романса» стал для многих молодых исполнителей трамплином на большую сцену.
Он направлен на сохранение и развитие жанра русского романса, воспитание молодых талантливых исполнителей и будущих звезд российской эстрады, а
слушателям дарит радость от прикосновения к этому
великому искусству, делает его поистине народным и
доступным широкой аудитории.
Гала-концерт пройдет в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Юрия
Крылова, известного петербургского дирижера и
аранжировщика. Режиссер-постановщик программы – народный артист России Олег Орлов.
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16 мая 2013 года начало в 19:30 / Санкт-Петербург / Дк им. Ленсовета

ГРУППА «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
«ЛЮБЛЮ, ТВОРЮ, МЕЧТАЮ!»
АБСОЛЮТНО НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

16 мая 2013 года в ДК им. Ленсовета будут звучать особенные песни,
задевающие какие-то потаенные струны души, заставляющие прочувствовать, пропустить через себя все переживания исполнителей,
их энергию и энергетику. 16 мая в ДК им. Ленсовета состоится концерт самой загадочной группы российской эстрады – «Белый Орел».
В этот вечер группа представит свою абсолютно новую концертную
программу «Люблю, Творю, Мечтаю!», а также исполнит признанные,
проверенные временем все свои хиты: «Как упоительные в России вечера», «Потому что нельзя быть красивой такой», «Я куплю тебе новую
жизнь», «С высоких гор спускается туман», «Волчица».
Группа «Белый Орёл» – настоящая легенда современной российской
сцены. Коллектив, основанный Владимиром Жечковым в 1996 году, изначально отличался от большинства групп того времени. Осмысленные,
яркие, метафоричные тексты, мелодичная, чистая, ясная музыка и потрясающая энергетика во время выступлений
мгновенно завоевали любовь в сердцах зрителей.
16 мая 2013 года в ДК им. Ленсовета будет звучать музыка, которая настраивает на совершенно особый лад, и
слова, заставляющие задуматься о жизни, о любви, об истории, о человеческих отношениях… – будет именно тот «Белый Орел», которого так любят слушатели, зрители, поклонники вот уже более 15 лет. Этот вечер для Вас, истинные
поклонники группы!
26 апреля 2013 года, начало в 19:30 / Санкт-Петербург / Дк им. Ленсовета

ИГОРЬ САРУХАНОВ
ЧЕРНЫЕ, БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ
НОВЫЙ АЛЬБОМ И ЛЮБИМЫЕ ХИТЫ

26 апреля 2013 года, в пятницу, в ДК им. Ленсовета Заслуженный артист России Игорь Саруханов готовит яркую встречу с поклонниками
своего таланта – уникальный сольный концерт, посвященный выходу
нового альбома «Черные, белые полосы». В нем прозвучат как новые
творения артиста, часть из которых уже получила ротацию на радио
(«8 марта», «Черные, белые полосы», «Искренность»), так и полюбившиеся хиты: «Желаю тебе», «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Бухта
радости», «Зачем вернулась ты», «Позади крутой поворот», «Дорогие
мои, старики», «Это не любовь», «Лодочка», «Парень с гитарой» и другие, которые Игорь, уже по сложившейся традиции, исполнит вместе с
залом.
В апреле 2013 года певцу, поэту и композитору Игорю Саруханову исполнится 57 лет. О его регалиях можно говорить долго – Заслуженный артист России, член Союза писателей России, гитарист легендарной группы
Стаса Намина «Цветы», один из создателей группы «Круг». Его имя ассоциируется с лирикой и поэзией, тонкой душой, проникновенным, искренним
голосом и, конечно же, бесконечными песнями о любви. Все происходящее 26 апреля на сцене ДК им. Ленсовета – это необычное путешествие
из настоящего в будущее, а потом назад в прошлое, гимн тому, что только начинается и дань тому, что было. Программа «Черные, белые полосы» – это новый, свежий взгляд на уже известного человека, это новые и любимые,
абсолютные хиты, песни, это свойственное только Игорю Саруханову какое-то особое понимание жизни, проникновенный голос, обаяние и лиризм.
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20 апреля в Театре Эстрады (Б. Конюшенная, 27)

«ИСТОРИЯ МОЕЙ ЛЮБВИ»
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЮРИЯ ОХОЧИНСКОГО
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛЬБОМА

Начало концерта в 19:00
В свой день рождения певец представит публике новые песни и старые,
проверенные временем хиты. Сам Юрий говорит: «Мой юбилей? Да это
просто прекрасный повод собрать в зале друзей и поклонников! Всех,
кто любит мой голос и мои песни».
Юрий Охочинский – редчайший исполнитель-вокалист романтического
направления в современной эстрадной музыке. Его карьера знает только
взлеты. После окончания Санкт-Петербургского института театра музыки и
кинематографии он был приглашен в театр «Рок-опера», где исполнил главные роли в спектаклях «Фламандская легенда» и «Гонки».
Важным этапом в творчестве певца стало сотрудничество с ведущим джазовым музыкантом Давидом Голощекиным, с которым он выпускает эксклюзивную концертную программу «Романтики джаза» и «Концерт памяти Франка Синатры», а его альбомы «Ночь в Венеции», «Привет, артист», «Все для тебя»
пользуются неизменным успехом. Неудивительно, что в 1999 году Охочинскому присуждают престижную премию в
области культуры «Люди нашего города» как лучшему певцу года в Санкт-Петербурге.
Талант Юрия Охочинского признан не только в России, но и за рубежом. Он участвовал в проекте открытия «Игр
доброй воли» в Петербурге с прямой трансляцией на 112 стран мира, приглашался студией «Уолт Дисней» для исполнения главной темы в мультфильме «Похождения Императора», музыку для которого написал Стинг, исполнил дуэт с
Энгельбертом Хампердинком.
Сегодня певец продолжает традиции замечательных певцов-исполнителей романтической песни – таких, как
Франк Синатра и Том Джонс. Красивый, проникновенный, поражающий широтой диапазона голос и высочайший артистизм выделяют Юрия из круга современных исполнителей.

14 апреля 2013 года, начало в 18:00 / Санкт-Петербург / Дк им. Ленсовета
НАДЕЖДА БАБКИНА
И ТЕАТР ФОЛЬКЛОРА «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

КОНЦЕРТ-ГУЛЯНИЕ «ПЕСНИ РОССИИ»

14 апреля 2013 года, в воскресный вечер, в ДК им. Ленсовета – время ярких эмоций, впечатлений и развлечений, время радостных событий и
долгожданная встреча! Встреча с яркой и самобытной, зажигательной и
невероятно талантливой Народной артисткой России Надеждой Бабкиной и ее музыкальным театром фольклора «Русская песня». В этот вечер
Вас и Ваших близких ждут не только танцы, песни и зажигательные выступления, но и праздничные хороводы, шутки, прибаутки, частушки и
многое другое! Такого народного веселья Вы не увидите нигде!
Концерт-гуляние «Песни России» – это не только полюбившиеся многим
хиты Народной артистки России Надежды Бабкиной, но и, конечно, новые композиции, и, самое главное, – это участие всех зрителей в поистине Народном
празднике, это яркое впечатление в Вашей памяти, заряд позитивной энергии
на долгое-долгое время. «Песни России» – все самые яркие, все самые интересные песни и композиции, все самое лучшее, что есть на сегодняшний день
в песенной культуре России, со вкусом, с размахом, с душой!
Рекомендовано для семейного просмотра. Без возрастных ограничений.
№15 (779) 8 апреля 2013 | ПравоИнформ

36

АФИША

24 АПРЕЛЯ – SUNRISE AVENUE
Начало в 20:00

Клуб «Космонавт»
СПб, Бронницкая ул., 24
www.kosmonavt.su

Легенда гласит, что лидер Sunrise Avenue Саму
Хабер более ста раз пытался заинтересовать своими
песнями финских продюсеров и музыкальных агентов, но неизменно получал отказ. А между тем группа
становилась все популярнее, снискав славу лучшей
LiveBand Хельсинки. Их концерты в многочисленных
барах и клубах проходили с неизменным успехом и
именно оценив в живую энергетику молодого коллектива, продюсер Юкка Баклунд предложил парням сделать запись. А меньше, чем через год вышел альбом «On the Way to Wonderland» который в считанные дни превратил Sunrise
Avenue из звезд финского андеграунда в звезд европейского масштаба.
Сейчас на счету Sunrise Avenue уже три успешных альбома и множество поклонников по всему миру. И они по-прежнему остаются одним из лучших живых коллективов страны тысячи озер, а Саму не раз повторяет в своих интервью:
«Для нас живая игра – это то, чего нам самого по себе достаточно, чтобы быть счастливыми».

17 АПРЕЛЯ – NOUVELLE VAGUE

Грядущей весной Петербург вновь посетят Nouvelle Vague – те
самые французы, которые сумели соединить мощную энергию
пост-панка и легкие мотивы босса-новы. Приезжают они не с пустыми руками, а с новым концертным шоу, подробности которого
пока остаются в секрете. Однако, вспоминая предыдущие визиты в Северную столицу главной кавер-группы Европы, становится ясно – готовиться нужно к чему-то невероятному, или просто
очень красивому.
Решив облечь свои любимые песни в неожиданные лаунджаранжировки, Марк Коллен и Оливье Либо даже не задумывались о мировой славе. Просто позвали очаровательных
певиц, записали успешный альбом, потом еще один и еще. В нынешнем году смелому эксперименту двух талантливых
мульти-инструменталистов стукнет 10 лет, а пластинок ими выпущено целых пять, причем каждая – самобытный и
оригинальный музыкальный эксперимент в космическом симбиозе босса-новы и нью-вейва. Сами отцы основатели
описывают музыку Nouvelle Vague не иначе, как интимную связь между этими двумя стилями. Французы, что с них
взять – каждая метафора любовным намеком.

20 АПРЕЛЯ – ДЕЛЬФИН
Начало в 20:00
Его творчество всегда стоит особняком в мире отечественной музыкальной индустрии. Дельфин всегда честен и искренен с самим собой. В его лирике найти или открыть для себя нечто
важное может большой круг совсем разных людей. Дельфин никогда не стремится заигрывать
с одной субкультурой и отвергать другую. Находясь всегда над музыкальными течениями, и
при этом в струе своего времени, он давно приобрел статус самого независимого музыканта
российской сцены. Он никогда не боится показать мир таким, какой он есть. Его творчество
наполняет чем-то незабываемым, остающимся внутри на всю жизнь.
ПравоИнформ |

№15 (779) 8 апреля 2013

АФИША

37

21 АПРЕЛЯ – ФРУКТЫ
Начало в 20:00
Стране они стали известны благодаря Первому каналу и программе «Вечерний Ургант». Многие считают, что эти ребята – баловни судьбы и попали в телевизор по блату. Практически никто
не знает, что эти музыканты из Санкт-Петербурга были знакомы со школы, но только несколько лет назад они стали единым
целым, и теперь имя у них одно на всех – «ФРУКТЫ», а имя это
приносит им удачу. С первого дня репетиций было ясно, что этот
день настанет, что однажды ребята смогут выйти на большую
сцену в своём родном городе, и дать большой концерт. Этот день
настал!
21 апреля, в клубе «Космонавт» состоится первый большой
концерт группы «ФРУКТЫ» в городе на Неве. Билеты совсем скоро
в продаже! Налетай!

18 АПРЕЛЯ –
ТОРБА-НА-КРУЧЕ
МИГ-39
Начало в 20:00
В апреле группа «Торба-на-Круче» последовательно представит в Петербурге
программу, получившую загадочное название «МИГ-39».
Разгадывать, что именно зашифровали музыканты в короткой аббревиатуре,
слушателям в этот раз придется самостоятельно, впрочем, для тех, кто немного знаком с историей группы, решить эту задачу
не составит большого труда. Остальные
могут воспользоваться подсказкой, которая, возможно, подтолкнет вас к верному
ответу: Ни в одном другом месяце, ни в
один другой год такой программы больше
случиться не могло. Сложно?
Тогда ещё одна: 18-го апреля «Торба-на-Круче» отыграет в «Космонавте» не просто концерт – будет праздник. Приходите!
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Все новости
о писателе
Григории
Демидовцеве
на его сайте
www.demidovtsev.ru
http://демидовцев.рф
См. также материал
из Википедии
«Демидовцев, Григорий Анатольевич»

Наступающая неделя характерна почти полным
отсутствием значимых аспектов между планетами,
не считая аспектов Луны. Понедельник и часть вторника останутся под влиянием соединения Марса и Венеры. Комбинации, связанные с этим соединением, указывают на необходимость принятия важных решений
и подчинения внешним обстоятельствам в сферах финансов и партнерских отношений. В среду произойдет
новолуние, которое в этот раз может сопровождаться общей несобранностью и проблемами в повседневном взаимодействии и общении, которые, к счастью,
не будут иметь каких-либо серьезных последствий. Остальные дни недели будут нейтральны.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

СТРЕЛЕЦ. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Нынче вам необходимо собраться с духом и сконцентрироваться перед решающим прыжком.
Осторожно обходите потенциально-опасные
места, старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Неделя будет наполнена знакомствами с новыми интересными людьми. Будьте внимательны с деловыми
бумагами, ибо рассеянность может повлечь за собой серьезные ошибки. В среду вы будете пользоваться необыкновенной популярностью у лиц противоположного пола.

«Grand Империал»

В «Grand Империале» вам предложат попробовать
блюда русской, европейской, кавказской и японской
кухни, удовлетворят самый взыскательный и
необычный вкус. Здесь можно отведать различные
виды пиццы, шашлыка и пасты, стейки и салаты,
солянку и окрошку. Для утоления жажды вам
предложат разнообразные напитки. Если же вы
пожелаете полакомиться суши, то вам предстоит
непростой выбор из отдельного внушительного меню,
содержащего большое количество роллов –
один заманчивее другого.

Благоприятные дни: 9, 10, 14; дисгармоничные дни: 13

ЛЕВ. На этой неделе Львам понадобятся такие качества, как внимательность, последовательность и рассудительность. Постарайтесь
немного умерить свои амбиции и не позволяйте
себе слишком экстравагантных поступков, т. к.
рискуете быть непонятым. На этой неделе личная жизнь окажется насыщеннее у тех Львов, кто будет вдали
от дома. Избегайте попадания в толпу, минимизируйте свое
пребывание в людных местах. Тут вы можете получить самые
разнообразные травмы – по неосторожности; подхватить какой-нибудь злой вирус и серьезно разболеться.

Благоприятные дни: 9, 10, 14; дисгармоничные дни: 12

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы способны легко
обезоружить критически настроенных к вам людей вниманием и доброжелательностью. Результативность ваших действий заметно возрастет,
воля станет непреклонной, и вы многое успеете
сделать. Позитивная неделя в плане здоровья для большинства представителей знака. Не теряйте бодрого настроя, на волне позитива сделайте для своего здоровья то, что давно собирались, – сейчас самое время. Старайтесь больше гулять.

Благоприятные дни: 9, 10; дисгармоничные дни: 12

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у Близнецов
появится реальная возможность для коррекции судьбы, внесения в нее чего-то нового,
необычного. Доверьтесь голосу своей интуиПравоИнформ |
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или НЕДЕЛЯ ПОДЧИНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
ции, и она вас не подведет. Если вы не проигнорируете интересы деловых партнеров, то это благоприятно отразится на вашем авторитете и влиятельности.
Наибольшие шансы почувствовать себя счастливым у
вас будут в среду. Если вы еще не встретили любимого
человека, смотрите по сторонам в поисках его именно
в этот день.
Благоприятные дни: 9, 10; дисгармоничные дни: 13

ДЕВА. Финансовое положение на этой
неделе стабильно. В среду и четверг остерегайтесь попасться на крючок авантюристу, выбраться из его рук будет довольно
сложно.
Судьба может подбрасывать вам загадки,
для решения которых потребуется интуиция и аналитические способности. На личном фронте вас, скорее всего,
ожидают разочарования. Однако в выходные не отказывайтесь от приглашений на вечеринку. Если вы занимаетесь лечением или оздоровлением, результаты вас порадуют.

Благоприятные дни: 12; дисгармоничные дни: 13

ОВЕН. Неделя нестабильна в финансовом плане. Возможны денежные потери и
непредвиденные расходы. Вторая половина недели будет удачнее, чем первая. Ваша
мобильность и контактность позволит вам
справиться с достаточно сложными проблемами, которые могут возникнуть в этот период. В первой половине недели вам необходимо начать реализовывать свои
творческие замыслы.

Благоприятные дни: 14; дисгармоничные дни: 9, 10

РАК. Состояние дел на работе будет весьма показательно демонстрировать степень
вашей профессиональной пригодности и
перспективы карьерного роста. Короткая деловая поездка будет способствовать налаживанию новых
партнерских отношений, открывающих прекрасные перспективы. На этой неделе вам надо особенно беречься
от травм – любая потенциально опасная ситуация может
обернуться для вас бедой.

КОЗЕРОГ. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ ЗНАК НЕДЕЛИ. Перед вами открываются прекрасные возможности в сфере
бизнеса. Усилиями, эффект которых в
обычное время практически был равен
нулю, сейчас вы сможете свернуть горы.
Пользуйтесь моментом. Вам по силам организация
любого интересного и необычного мероприятия. Хороший период для заключения выгодных договоров.
Не жалейте время на общение и перемещения, все будет складываться отлично. В плане личных отношений
остерегайтесь любых конфликтов, они могут привести
вас в пропасть.

Благоприятные дни: 12; дисгармоничные дни: 9, 10

РЫБЫ. Удачный период для того, чтобы
взвалить на себя больше разнообразных
дел: чем более деятельны вы будете, тем
плодотворнее окажутся результаты. Поддержка единомышленников вам гарантирована. Только с начальством лучше контактировать поменьше, время для этого еще не пришло.
Старайтесь никого не обидеть, особенно тактичны в это
время будьте с теми, кто стоит ниже вас на ступенях карьерной лестницы. Будьте внимательны при оформлении бумаг. В пятницу возможен конфликт с любимым изза главенства в отношениях, оцените адекватно пределы
терпения своего избранника.

Благоприятные дни: 12; дисгармоничные дни: 13

ТЕЛЕЦ. Чтобы новые партнеры прониклись к вам доверием и уважением, вам
необходим безупречный внешний вид, не
жалейте средств на создание необходимого имиджа. На этой неделе вам потребуется умение расслабляться и не обращать
внимания на раздражители, особенно мелкие. У одиноких
Тельцов есть шанс в полной мере прочувствовать всепоглощающую силу страсти. У ряда представителей знака может существенно ухудшиться самочувствие. Скорее всего,
вам придется доверить свое здоровье врачам – сами вы с
ситуацией можете и не справиться.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 12

Благоприятные дни: 12; дисгармоничные дни: 9, 10

ВЕСЫ. На этой неделе Весам лучше всего
переосмыслить накопленный опыт составления планов на будущее. В деловой сфере
ситуация будет складываться не слишком
удачно, однако на помощь придет верный
друг, который поможет найти выход из трудного положения. Во вторник наступает благоприятный период для
обращения к деловым партнерам с новым заманчивым
предложением: оно, скорее всего, окажется выгодно
для всех. Звезды рекомендуют вам смотреть на жизнь
позитивнее.

Благоприятные дни: 14; дисгармоничные дни: 9, 10

СКОРПИОН. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК
НЕДЕЛИ. Финансовая стабильность льстит
вашему самолюбию, вследствие чего затраты возрастают не по дням, а по часам.
Ожидайте предложения о новой работе, но
если есть возможность совмещения, постарайтесь не отказываться от уже имеющейся. Вспомните
о своих родственниках, сейчас неплохое время для примирения и возобновления отношений. Вторник – удачный день для встреч и свиданий. На этой неделе у вас
может разболеться спина – было бы неплохо походить к
массажисту или остеопату.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 12
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Региональный Центр Сети КонсультантПлюс «Невский»
(812) 717-7709, горячая линия: (812) 327-3246 nevski373
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