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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

С ЮБИЛЕЕМ:

03.05 Отраднову Татьяну Федоровну,
главного бухгалтера ООО «Восток-Запад»
17.05 Михно Георгия Александровича,
директора ЗАО «Гатчинский завод «Авангард»
26.05 Козловского Вадима Викторовича,
начальника юридического отдела ООО «КИНЕФ»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

01.05 Попову Ирину Валерьевну,
генерального директора ОАО «Гирооптика»
01.05 Сергеева Олега Витальевича,
директора филиала Гатчинский филиал
ФБУ «Тест-С.-Петербург»
02.05 Залесского Александра Георгиевича,
генерального директора
ООО «Мется Форест Санкт-Петербург»
03.05 Зубкову Нину Витальевну,
главного бухгалтера ФГКУ комбинат «Нева»
03.05 Матвеева Валерия Георгиевича,
председателя Гаражного кооператива «Василеостровец»
03.05 Спирину Елену Юрьевну,
бухгалтера ООО «Санкт-Петербургская
алмазная компания»
05.05 Селькову Ольгу Яковлевну,
начальника отдела кадров
ОАО «Научно-исследовательский институт
программных средств»
05.05 Сушко Анну Анатольевну,
зам. главного бухгалтера ООО «СК «Дальпитерстрой»
05.05 Щербакову Маргариту Алексеевну,
главного юриста ОАО «Центр технологии судостроения
и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»)
06.05 Башкирцеву Ольгу Александровну,
главного бухгалтера ООО «Би Питрон»
06.05 Дружининского Георгия Анатольевича,
генерального директора
ЗАО «Управление-20 Метрострой»
07.05 Корнилова Игоря Борисовича,
генерального директора ООО «Штопор»
07.05 Крижвель Ирму Юрьевну,
бухгалтера Централизованной религиозной
организации Евангелическо-Лютеранская Церковь
07.05 Шевелёву Инну Юрьевну,
главного бухгалтера ООО «ДЦ «Зрение»
09.05 Беспалова Владимира Павловича,
генерального директора
ЗАО «АлюмоСистем-Монолитстрой»
09.05 Завьялову Наталью Геннадьевну,
главного бухгалтера ООО «Астера»

10.05 Лукьянчика Геннадия Викторовича,
начальника отдела ОАО «Научно-исследовательский
и проектный институт по жилищно-гражданскому
строительству – ЛенНИИпроект»
11.05 Алексееву Татьяну Александровну,
бухгалтера ООО «Би Питрон»
11.05 Дмитриеву Ольгу Витальевну,
зам. главного бухгалтера ЗАО «Классик»
11.05 Углова Владимира Анатольевича,
генерального директора ЗАО «ЕВРОМОНОЛИТ»
12.05 Бурых Александра Викторовича,
юриста ЗАО «ТУБЕКС»
12.05 Иванову Татьяну Дмитриевну,
главного бухгалтера ЗАО «УНР-47»
13.05 Варнель Анну Викторовну,
бухгалтера ООО «Грузовой терминал «Руслан»
13.05 Кузнецову Надежду Евгеньевну,
главный бухгалтер ООО «Инвест-Авто»
13.05 Федянину Марию Николаевну,
начальника правового управления ООО «КИНЕФ»
15.05 Быстрову Веру Семеновну,
главного бухгалтера ООО «СК «Импульс»
15.05 Кожанова Николая Александровича,
системного администратора ЗАО «ЕВРОМОНОЛИТ»
15.05 Колесникова Сергея Тимофеевича,
генерального директора
ООО «Клеар Чаннел Раша»
15.05 Кукуяшную Ирину Эдуардовну,
бухгалтера ООО «Модуль Авантаж»
15.05 Рыженко Юрия Владимировича,
генерального директора
ООО «Мир Автомобилистов»
16.05 Бреслав Ольгу Валентиновну,
главного бухгалтера ОАО «Трест ГРИИ»
16.05 Вихрова Николая Михайловича,
генерального директора ЗАО «КАНОНЕРСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
16.05 Иванову Наталью Евгеньевну,
генерального директора ООО «Нева-конкурс»
16.05 Заславского Льва Самойловича,
генерального директора ООО «Научно-производственное
предприятие «ПАРК-ЦЕНТР»
16.05 Потрахова Александра Николаевича,
генерального директора ЗАО «КТК ПЛЮС»

17.05 Кузьмину Ольгу Владимировну,
главного бухгалтера Фонда «Муниципальный
Центр поддержки предпринимательства»
19.05 Позоян Виолетту Аршалуисовну,
бухгалтера ЗАО «Экспериментальный
механический завод»
20.05 Тоболкина Алексея Константиновича,
генерального директора ЗАО «Энергоинвест»
20.05 Турчину Юлию Владимировну,
главного бухгалтера ООО «НПО «Энергомашсервис»
20.05 Шуман Дарью Васильевну,
директора ООО «Илла Интернешнл»
21.05 Бочарова Леонида Николаевича,
генерального директора ЗАО «АСЭРП»
21.05 Васильева Владимира Александровича,
генерального директора ООО «Галакт»
21.05 Гуревича Бориса Липовича,
генерального директора ООО «КОРПОРАЦИЯ «РАЙЗ»
22.05 Безрукова Валерия Альбертовича,
генерального директора ООО «ФАУБЕХА»
22.05 Поручикову Светлану Витальевну,
главного бухгалтера ООО «Инко-Балт»
22.05 Потемкину Наталию Игоревну,
зам. главного бухгалтера ЗАО «АудитИнФорм»
24.05 Виролайнена Алексея Олеговича,
исполнительного директора ООО «Навигатор-СБС»
26.05 Кузнецову Ольгу Игоревну,
менеджера ООО «Протеин Плюс»
26.05 Попову Елену Юрьевну,
главного бухгалтера ЗАО «Соноко-Алкор»
27.05 Строма Юн-Улова Патрика,
генерального директора
ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург Юг»
29.05 Берхмана Анатолия Владимировича,
генерального директора
ООО «Совместное предприятие «Интар»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ

01.05
22.05
26.05
27.05

ООО «А и Т»
ООО «Брик»
ОАО «Сланцевский завод «Полимер»
ЗАО «Спецпромсвязьсистема»

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО

ФГУ «Центральный музей связи им. А. С. Попова»
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Уважаемые читатели!
Май – один из самых замечательных месяцев года
в наших широтах. Это время первого тепла, когда
появляется молодая трава, время пробуждения
природы и начала дачного сезона, месяц цветов
и любви, период подлинного расцвета всего живого. В
этом году это еще и месяц продолжительных каникул.
В этом году 9 мая мы празднуем 68-ю годовщину
Великой Победы. Это – день, который объединяет
нацию, это – светлая память о подвиге наших
предшественников: бабушек и дедушек, родителей.
Спасибо вам! Вечная память героям, отдавшим жизнь за
наше с вами настоящее!
Как всегда, в нашем номере вы найдете анонсы
новейших изменений в российском законодательстве.
В материале консультанта-аудитора Авровой Инны
Андреевны читайте о стандартных налоговых вычетах по
НДФЛ на детей. В рубрике «История законодательства»
вы можете узнать о законах древних спартанцев, а
в рубрике «Валюты стран мира» – о деньгах Кореи.
О культурных событиях нашего города читайте в рубрике
«Афиша».
Редакция
«ПравоИнформ»
поздравляет
с
профессиональными праздниками работников радио и
связи (7 мая), химиков, российских предпринимателей
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Счастливого вам месяца!
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ГОСТЬ НОМЕРА Мы побеждаем, потому что мы – правы

Мы побеждаем,
потому что мы – правы
Алексей Сергиенко – художник, работающий в направлении поп-арта. В 2012 году
TheNewYorkTimes назвал его русским Уорхоллом.
Самый известный обладатель одной из его
работ – Президент РФ Владимир Владимирович
Путин. Владелец собственной галереи в СанктПетербурге «Квартира Алексея Сергиенко».
Автор более 100 крупных и успешных проектов. В 2012 году его автомобиль стал самым обсуждаемым арт-объектом города. Отец шестерых детей. Президент РОО «Центр поддержки
искусств Санкт-Петербурга».
С Алексеем Сергиенко беседует писатель Элла
Самойленко.

– Алексей, прочной моральной основой для нашей страны должно стать уважение к своей истории
и традициям, духовным ценностям наших народов,
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту
сосуществования сотен народов и языков на территории России. Какое место отводится российскому
народному промыслу в формировании уважения к
традициям?
– Наша страна имеет богатую историю и самые лучшие образцы народного промысла в мире. Народный
промысел – это настоящее искусство, которое совершенствовалось столетиями. Мы можем гордиться нашими народными промыслами. Это часть национальной
культуры нашего народа. Наш Президент в своем обращении отметил: «...мы должны сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя
как нация. Быть и оставаться Россией!»
– Я недавно отправила по почте друзьям в Канаду
чашку с видами Петербурга. Друзья поблагодарили
меня, иронически заметив, что сувенир сделан в Китае. Что происходит?
– Чтобы понять, что происходит, надо разобраться
из чего состоит сувенирный рынок России. Первая группа – это народные промыслы: Палех, Гжель, Федоскино,
Майорика и т. д.
Вторая группа – городские сувениры. Это всевозможные магниты, игрушки, футболки, тарелочки…
Третья группа – специальные сувениры: акварели и
принты с видами города, шапки…
Так вот: вторая группа вытесняет первую, и она уже
охватывает 70% сувенирного рынка, и в ней главные
производители из Китая.
ПравоИнформ |
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Третья группа почти не меняется. Меня в основном
волнует первая, в ней большие проблемы. В советское
время в СССР было более 750 крупных и 1000 малых
предприятий и организаций производителей народных
промыслов, средний возраст сотрудников был 30 лет.
Сейчас: в РФ крупных производителей менее 200, а возраст сотрудников 50 лет. Вот это и надо спасать!
– Как спасти народные промыслы? У Вас есть конкретные предложения?
– Очень кратко. Мы считаем необходимым проведение
в Санкт-Петербурге один раз в год Общероссийской ярмарки сувениров. У нас есть зал (100 кв. м), есть офис и люди, которые смогут это организовать. От государства нам нужна
помощь в оплате проезда для участников и их проживания,
реклама. Мы проведем семинары и круглые столы – всё
обсудим и поймем что делать. Мастера почувствуют, что их

Воробьёв Юрий Леонидович – заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Герой России (слева)

Мы побеждаем, потому что мы – правы ГОСТЬ НОМЕРА

труд уважают. Это даст необходимый толчок для остановки
спада, а в дальнейшем и развития отрасли. Программа помощи должна быть принята на 3–5 лет, а дальше мы разовьемся и будем делать ее на средства организации.
Наша организация «Центр поддержки искусств
Санкт-Петербурга» работает с 1991 года, объединяет и
поддерживает художников и предпринимателей, работающих в сфере изобразительного искусства, прикладного творчества, народных промыслов и сувениров.
Наша организация была создана в тяжелых условиях
формирования капиталистического рынка, мы пережили рэкет, рейдерские захваты. Мы выстояли благодаря
сплоченности, вере в то, что наше дело важно для нашего народа.
– В 2012 году Вами было инициировано создание
Всероссийской партии «Культурная Россия», как Вы
пришли к этому решению?
– Мы создали эту партию, когда в списке 400, уже зарегистрированных инициативных групп, не увидели ни
одной со словом «Культура». В наше время, когда идет
борьба за наши души и умы, когда потребительская
идеология привела к циничному отношению многих
людей к извечным ценностям, очень важно быть на переднем крае войны за духовность общества. Поддержка
созидательной культуры, снижение влияния паразитической культуры – цель Всероссийского общественного движения «Культурная Россия». В нашей партии уже
57 регионов, людям нравится наша программа.
– У Вас есть замечательный проект «По святым
местам», как он родился?
– Проект «По Святым местам» существует с 2000 года, и
основными целями проекта являются гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности. Организация выездов на пленэр по Святым
местам Российской земли в кругу единомышленников.
Привлечение внимания общественности и власти к проблемам монастырей и художников. Сохранение российских традиций. Патриотическое воспитание. В попечительский совет входят: Епископ Назарий – духовный наставник
проекта, Наместник Свято-Троицой Александро-Невской
Лавры, епископ Выборгский; Воробьёв Юрий Леонидович – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Герой России;
Чаркин Альберт Серафимович – председатель Правления
Санкт-Петербургского Союза художников.
Один раз в год мы собираем группу художников, около 50 человек и едем в один из монастырей нашей Родины. Художники рисуют, мы делаем выставки и продаем
картины, а деньги отдаем монастырю. Примечательно
то, что эту поездку финансируют люди, которые торгуют
и в холод и в зной на ярмарке сувениров – далеко не богатые люди. Около 20–30% средств мы получаем в виде
грантов от Комитета по культуре – большое им за это
спасибо. Других спонсоров нет.
– Более 20 лет Вы занимаете лидирующие позиции
в сфере реализации сувениров и изделий народных
художественных промыслов в Санкт-Петербурге.
Я посетила Вашу ярмарку и удивлена, что у Вас значительно меньше изделий , изготовленных в Китае, чем
у ваших конкурентов.

5

Епископ Назарий – наместник Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры, епископ Выборгский (слева)

– В отличие от наших «коллег», которые рассчитывают на проходящих мимо туристов и, следовательно,
покупающих дешевые китайские сувениры, к нам приезжают специально, так как у нас самый большой выбор
и, кстати, самые низкие цены на настоящие сувениры.
– Разговор с Вами оставляет надежду, что есть
силы в нашем обществе, которые могут противостоять бездушному обществу потребления.
– Все на продажу – это лозунг общества потребления.
Но он приведет к глобальному кризису, который никого не пощадит. Я уверен, что надо занимать активную
жизненную позицию, а не жаловаться и не сетовать на
судьбу. Мы сами – кузнецы своей судьбы. Надо создавать вокруг себя пространство творчества и добра и
показывать своим примером, как можно стать самореализованным и счастливым человеком. Надо дорожить
тем, что имеем. Время не ждет!
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Программа
мероприятий проекта
«Культурная среда»
Во всех смыслах
11 мая, суббота, 20:00
Мафия, интеллектуальная
психологическая игра
Противоборство положительных персонажей (честных жителей) и отрицательных персонажей (мафиози).
Нейтральные персонажи принимают одну из двух сторон или играют сами за себя. Днем, путем всеобщего
обсуждения и голосования, честные жители пытаются
выявить мафию и отправить на «кладбище» (за пределы игрового поля). Ночью мафия пытается уничтожить
всех, кто не относится к их клану. Выигрывают те, кто
остались в живых.

Буквоежка
12 мая 2013 в 12:00, Лиговский пр., 10/118
12 коллегий
«Правила психологической безопасности». Интерактивная игра для школьников 8–12 лет и их родителей, в
которой каждая сторона освоит технику психологической безопасности! Участников ждут открытия внутри
себя и других, и, конечно, призы от лагеря «12 коллегий». Ведущий: Екатерина Саулина, психолог, директор
по развитию Центра «12 коллегий».

Программа мероприятий проекта
«Культурная среда»

Площадка: Книжный Клуб «Буквоед на Восстания»,
Лиговский пр., 10
14 мая, вторник, 19:00
«Прогулки по Петербургу».
Тема лекции: «Гоголь и Петербург»
15 мая, среда, 19:00
Клуб Путешественников.
Тема: «ИСПАНИЯ – курорты лета 2013»
16 мая, четверг, 19:00
Встреча с Андреем Кочергиным,
презентация книги «…Или смерть?»
Дворовый Катехизис Русского человека»
16 мая, четверг, 20:30
Мастер-класс по фотографии президента Лиги
фотомастеров Санкт-Петербурга
В. И. Жуковского. Тема: «Путь фотографа
от замысла к зрителю»
ПравоИнформ |
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17 мая, пятница, 19:00
«Петербург Имперский». Встреча с российским
историком, публицистом и литератором
Яковом Гординым,
презентация книги «Николай I. Без ретуши»

Кинопробы. Май 2013 г.
Тема: бесконечная пауза выжженных глав
04.05 / 22:00 «Кабинет доктора Калигари»
Германия 1920 г.
реж. Роберт Вине 67 мин.
Знаменитый немой фильм, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму. Первый в истории кино
фильм, передающий на экране измененные состояния
человеческого сознания.
05.05 / 21:00 «Великий диктатор» США 1940 г.
реж. Чарльз Чаплин 124 мин.
Первый полностью звуковой фильм в творчестве
Чаплина – был очень нетипичен для США того времени,
так как во время его создания США и Германия еще находились в состоянии мира. Фильм имел большой коммерческий успех, и в то же время вызвал большие споры
из-за политической подоплеки.
10.05 / 21:30 «Обыкновенный фашизм» СССР 1965 г.
реж. Михаил Ромм 138 мин.
Один из выдающихся публицистических документальных фильмов советской эпохи.
М. Ромм воспользовался немецкими архивами, архивами послевоенных антифашистских организаций и
архивом фотоснимков, изъятых у немецких военнослужащих.
11.05 / 22:00 «Жизнь прекрасна» Италия 1997 г.
реж. Роберто Бениньи 116 мин.
Сразу после выхода картина получила широкое
международное признание. В 1998 году фильму был
присуждён Гран-при Каннского кинофестиваля, в том
же году кинолента была представлена на Оскар в семи
номинациях.
12.05 / 21:00 «Покаяние» СССР 1984 г.
реж. Тенгиз Абуладзе 153 мин.
Этот фильм, снятый еще до начала перестройки в
СССР, вышел на экраны в январе 1987 года, практически
сразу стал знаковым для отечественного кинематографа
и вызвал интерес публики во всем мире.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
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Абоненты
«МегаФона» в 4G
качают больше 130 ТБ в месяц
16 апреля 2013 г. Санкт-Петербург. 4G набирает обороты среди абонентов СевероЗападного филиала компании «МегаФон».
За первый квартал 2013 года на СевероЗападе значительно выросло как число пользователей в сетях четвертого поколения, так
и объемы скачанного интернет-трафика.

Напомним, что на сегодняшний день доступ к сетям
четвертого поколения есть у абонентов «МегаФона»
более чем в 80 городах РФ. С момента запуска 4G ежемесячный трафик мобильного интернета, скачиваемый
абонентами «МегаФона» на Северо-Западе, вырос в 6 раз.
Согласно измерениям «МегаФона», средняя скорость в
4G на сегодняшний день составляет более 30 Мбит/c.

ОАО «МегаФон» – один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах
телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в
2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую
эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.
В 2009 году «МегаФон» стал Генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в
Сочи.
С приобретением в июне 2010 года одного из ведущих российских магистральных операторов – Группы «Синтерра» – «МегаФон» существенно увеличил объем услуг, предоставляемых государственным и корпоративным клиентам на рынке фиксированной связи и фиксированного ШПД. В июле 2012 года «МегаФон» получил одну из четырех лицензий на предоставление услуг
4G/LTE в Российской Федерации сроком на 10 лет и в рамках сотрудничества с Yota на основе бизнес-модели MVNO уже начал
предоставлять такие услуги в 76 городах 28 регионов страны. В сентябре 2012 года «МегаФон» приобрел группу компаний VAS
Media. В настоящий момент осуществляется интеграция деятельности группы с деятельностью MegaLabs – дочерней компании
«МегаФона» в сфере исследований и разработок. В декабре 2012 года «МегаФон» приобрел 25% акций компании «Евросеть» –
крупнейшей в России сети магазинов по продаже телекоммуникационных товаров и услуг с условием приобретения еще 25%
акций в течение последующих трех лет.
В ноябре 2012 года «МегаФон» успешно провел первичное публичное размещение на Московской Бирже и Лондонской фондовой бирже. После IPO (по состоянию на 31 декабря 2012 года) основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании
группы «АФ Телеком» (50,0% + 100 акций) и компании группы TeliaSonera (приблизительно 25,1%), а оставшиеся акции принадлежат генеральному директору ОАО «МегаФон» Ивану Таврину (1,25%) и 100%-ному дочернему предприятию Компании (из
которых господин Таврин имеет право приобрести до 3,75% в любое время до 2017 года).
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.
№19 (783) 6 мая 2013

СПРАВКА

По итогам первого квартала средний объем использованного трафика на одного абонента в сети
4G вырос на 40%. Сейчас объем ежемесячного трафика в сети 4G составляет более 130 ТБ. При этом
количество пользователей за первые три месяца нового года увеличилось на 15%.
«Мы наблюдаем рост трафика в нашей сети с
самого начала года. Конечно, интерес пользователей к возможностям высокоскоростного интернета
сильно возрастает с появлением на рынке различных устройств – модемов, планшетов и смартфонов,
поддерживающих стандарт LTE. Ведь, по сути, чтобы
посмотреть любимую передачу или пообщаться в
видеочате, не нужно искать провода. Высокие скорости
обеспечивают высокое качество сигнала практически в
любом месте, где работает сеть», – комментирует данные
первого квартала текущего года директор по развитию
бизнеса на массовом рынке СЗФ ОАО «МегаФон» Сергей
Протасов.
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«КИНЕФСУРГУТНЕФТЕГАЗ»
СНОВА ЧЕМПИОН!
Женская команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
одиннадцатый раз подряд доказала свой высочайший класс, выиграв все четыре матча финального раунда и завоевав титул чемпиона
страны.
ву, Дарью Рыжкову, Анну Карнаух и Татьяну Зубкову,
а также всех, кто причастен к успеху нашей команды
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»! Желаем им новых побед!
Соперником киришанок по полуфиналу была
ханты-мансийская «Югра». Первый поединок завершился уверенной победой наших девушек с преимуществом в четыре мяча (13:9), во втором у «Югры» не
возникло ни единого шанса на то, чтобы этот гандикап отыграть (9:8).
Финальная серия с подмосковным «Штурмом2002» также однозначно сложилась в пользу «КИНЕФСургутнефтегаза»: две победы (10:7 и 12:11) позволили
нашим ватерполисткам в одиннадцатый раз подряд
стать чемпионками страны.
– Эта победа нам, конечно, очень приятна. Во время чемпионата ходило много разговоров: дескать, вы
были первыми, только пока вашу команду возглавлял
тренер сборной. Теперь наш наставник – собственный воспитанник, родившийся и выросший в Киришах, – отметил Владимир Илларионович Свечников,
заместитель генерального директора ООО «КИНЕФ»
по социальному развитию. – От нас перед началом
сезона ушли три игрока олимпийской сборной. А в
финале мы обыграли команду, за которую выступают
пять участниц Олимпиады и три игрока, которых вызывают в национальную команду при новом главном
тренере. Фактически мы победили сборную России!
– Это чемпионство, конечно, получилось особенным для нас. Мало кто верил в нашу победу, нам
пророчили в лучшем случае борьбу за медали. Но мы
вопреки всему стали чемпионами страны, и самый
главный вывод в том, что киришская система подготовки молодых игроков приносит результат несмотря
ни на что, – поделился впечатлениями после победного матча главный тренер команды Александр Михайлович Нарица.
Поздравляем с неоспоримой победой игроков команды Ольгу Беляеву, Марию Ковтуновскую, Любовь
Зубкову, Екатерину Прокофьеву, Анастасию Симанович, Викторию Курочкину, Ксению Кример, Екатерину Кирильчеву, Евгению Хохрякову, Наталью ОкунеПравоИнформ |
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Ватерполисткам «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» – победительницам чемпионата России-2012/13 задали
блиц-вопрос.
– Менялась ли, на ваш взгляд, команда по ходу нынешнего чемпионата, и, если да, то как?
Ольга БЕЛЯЕВА, капитан команды: Мы стали более
сплоченными. И, конечно, наша игра по ходу сезона менялась в лучшую сторону.
Анна КАРНАУХ, вратарь: Менялась – в лучшую сторону. Сыгранности со временем становилось все больше
и больше. В самом начале такого, как на финише, точно
не было.
Екатерина ПРОКОФЬЕВА: Когда ушли три игрока
основного состава, поначалу было очень тяжело и непривычно. На Кубке России мы из-за этого даже растерялись. Но на протяжении сезона все больше сыгрывались
и становились командой. Да, было тяжело, однако именно благодаря командным действиям «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вновь стал чемпионом.
Ксения КРИМЕР: В начале сезона мы просто играли,
как игралось. А ближе к концу больше стала чувствоваться ответственность. Плюс – за это время мы здорово сплотились.
Татьяна ЗУБКОВА: Конечно, менялась. В начале чемпионата мы, молодые игроки, не чувствовали необходимой сыгранности со старшими. Порой не понимали друг
друга. А к концу чемпионата стали более сплоченными.
Это ведь тоже влияет на игру.
Анастасия СИМАНОВИЧ: Да. Сначала мы не всегда
были собранными, но по ходу игр поверили в себя и смогли реализовать свой потенциал.
Анна БОГДАНОВА: Мне кажется, что совсем молодые девчонки, которые пришли в команду в этом году,
настолько выросли и так помогли, что сами этого пока
еще не осознают.
Виктория КУРОЧКИНА: Да. В том числе количественно, когда кто-то получал травму или болел. Но выбывшие все равно были с нами, и даже в такой ситуации
мы оставались единой командой.
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Госзакупки по
новым правилам
С 3 по 5 апреля в Москве прошел IX Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ-2013».
Мероприятие было организованно при поддержке и участии федеральных и региональных
органов исполнительной власти. В церемонии
открытия форума-выставки с приветственным
словом к участникам обратились министр экономического развития РФ Андрей Белоусов, руководитель ФАС Игорь Артемьев, заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.
Форум-выставка «Госзаказ» является мероприятием федерального значения, так как совершенствование системы организации госторгов
требует регулярного и широкого обсуждения,
прямого диалога между заказчиками и поставщиками. Участники попытались решить все эти
задачи во время круглых столов и пленарных
заседаний.
В рамках выставочной экспозиции участники смогли продемонстрировать свои товары, услуги,
технологии и предложения, ознакомиться с качеством
предлагаемой продукции, провести переговоры, а также получить необходимую информацию и консультации
на стендах федеральных органов исполнительной власти и организаций, работающих в системе государственных закупок.
Компания ЭГО Транслейтинг является активным
участником закупок, проводимых по 94-ФЗ и 222-ФЗ, поэтому нам важно быть в курсе изменений действующего
законодательства. За I квартал 2013 года Компания приняла участие более чем в 50 тендерах, а за прошедший
2012 года – более чем в 100. Исходя из этого, любые нововведения касательно торгов являются интересными
для Компании.
От Компании ЭГО Транслейтинг в мероприятии приняла участие Полина Бадокина, руководитель тендерного отдела: «Во время деловой программы поднимались
актуальные вопросы, связанные с госзаказом, среди которых – рациональное расходование средств из бюджетов всех уровней, состояние конкурентной среды, контроль и аудит в сфере закупок и т. д.».
Основные мероприятия форума-выставки были посвящены вводимому с 2014 года Федеральному закону
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с тем, что закон вступает в силу единовременно, возникает множество вопросов по поводу
его реализации, как со стороны заказчиков, так и поставщиков.
Большое внимание на мероприятиях форума-выставки было уделено определению экономической
эффективности закупки. Государственные и муници-

пальные заказчики определяют ее, как разницу между
начальной (максимальной) ценой контракта и ценой,
заключенного договора. Заказчики, работающие по
223-ФЗ, говорят, что эффективность закупки следует
определять как баланс между ценой контракта и качеством, предоставляемых товаров, работ, услуг. Очень
часто контракт, заключенный по минимальной цене,
влечет за собой большие дополнительные расходы,
связанные со срывом сроков, ненадлежащим качеством товаров, работ, услуг и т. д.
Компания ЭГО Транслейтинг приняла участие в круглом столе «Практика и перспективы совершенствования
системы закупок по 223-ФЗ». Одним из вопросов, обсуждавшихся в рамках круглого стола, был вопрос, связанный с нарушением прав участников закупок по 223-ФЗ.
На сегодняшний день участники могут обжаловать действия (бездействия) Заказчиков в уполномоченных органах только в строго определенных случаях (список из
3-х случаев). Большое количество Заказчиков, Поставщиков и экспертов в сфере закупок считают, что данный
перечень необходимо расширить.
Большинство участников круглого стола, посвященного 223-ФЗ, пришло к выводу, что положения 223-ФЗ
нуждаются в дополнительной проработке, следовательно, в ближайшее время можно ожидать изменения настоящего закона.
На Форуме-выставке «Госзаказ-2013» прошли церемонии вручения премий «Лучший поставщик 2012 года»
и «Поставщик Правительства Москвы».
За право обладания званием почетного поставщика
соперничали организации из различных сфер бизнеса
более чем в десяти номинациях. Звание «Лучший поставщик 2012 года» было присуждено НПО «Космос».
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Стандартные налоговые вычеты
по НДФЛ на детей

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

Стандартные налоговые вычеты на ребенка предоставляются
налогоплательщикам, на обеспечении которых находятся дети.
Если на содержании налогоплательщика находятся иные лица,
не являющиеся детьми, данный вычет не предоставляется.
К налогоплательщикам, которые могут получить вычет на ребенка, относятся:
– родители, в том числе приемные;
– супруги родителей (в том числе приемных);
– усыновители;
– опекуны или попечители.

Вычет не вправе получить супруги опекунов и попечителей. Это следует из формулировки абз. 1 пп. 4 п. 1 ст.
218 НК РФ.
Размеры стандартных налоговых вычетов на детей
установлены пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ
Налоговый
период
2012 г.

На кого предоставляется вычет

Размер
вычета, руб.

На первого ребенка

1400

На второго ребенка

1400

На третьего и каждого последующего
ребенка <*>

3000

На каждого ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет

3000

На каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте до
24 лет, если он является инвалидом
I или II группы

3000

На каждого ребенка единственного
родителя

Удвоенный
вычет
Вычет можно применять до тех пор, пока доход, исчисленный
нарастающим итогом с начала налогового периода (календарного года), не превысит 280 000 руб.

Чтобы определить, каким по счету является ребенок (первым, вторым, третьим и т. д.), нужно учитывать
общее количество детей налогоплательщика, включая
тех, которые достигли возраста, когда вычет уже не
предоставляется (18 лет или 24 года). Таким образом,
первый ребенок – это самый старший ребенок из всех
детей налогоплательщика, вне зависимости от его возраста.
Родители ребенка, не состоящие в браке (например,
разведенные), также могут воспользоваться вычетом.
Главное, чтобы родитель участвовал в материальном
обеспечении. Если брак между родителями не зарегистрирован, отец ребенка вправе претендовать на получение вычета при наличии следующих документов:
– свидетельства о рождении ребенка;
– свидетельства об установлении отцовства;
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– письменного подтверждения матери о том, что
отец ребенка проживает совместно с ним и (или)
участвует в его обеспечении. Если такое подтверждение отсутствует, необходимо представить
справку о совместном проживании с ребенком.
Чтобы подтвердить право на вычет, разведенный родитель должен представить налоговому агенту):
– свидетельство о рождении ребенка;
– свидетельство о расторжении брака;
– заверенное у нотариуса соглашение об уплате
алиментов (ст. ст. 99, 100 СК РФ). Если такое соглашение между родителями не заключено, потребуется предъявить исполнительный лист или постановление суда о взыскании алиментов (ст. ст. 106,
109 СК РФ);
– документы, подтверждающие уплату алиментов.
По общему правилу вычет производится на ребенка
в возрасте до 18 лет (абз. 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Однако, если ребенок является учащимся очной
формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, студентом, курсантом, то вычет на него производится до достижения им 24 лет (абз. 12 пп. 4 п. 1 ст. 218
НК РФ). Вычетом на ребенка (детей) можно воспользоваться:
– с месяца его (их) рождения, или
– с месяца, в котором произошло усыновление,
или
– с месяца, в котором установлена опека (попечительство), или
– с месяца вступления в силу договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в семью.
Стандартный налоговый вычет на ребенка предоставляется до конца того года, в котором он достиг возраста:
– 18 лет;
– 24 лет, если он является учащимся очной формы
обучения, аспирантом, ординатором, интерном,
студентом, курсантом, но если обучение ребенка
на очной форме обучения окончилось до истечения этого возраста, то вычет прекращает предоставляться по окончанию обучения.

11
Таким образом, получение указанного вычета зависит именно от продолжительности обучения.
Под понятием «единственный родитель» подразумевают отсутствие второго родителя у ребенка, в частности, по причине смерти, признания родителя безвестно
отсутствующим, объявления умершим. Таким образом,
как следует из разъяснений контролирующих органов,
подтверждением тому, что родитель является единственным, будет также свидетельство о смерти второго
родителя либо выписка из решения суда о признании
его безвестно отсутствующим. При этом, если единственный родитель участвует в обеспечении ребенка, то
факты раздельного проживания его с ребенком и расторжения брака со вторым родителем ребенка не влияют на его право получить вычет в двойном размере.
Если один из родителей лишен родительских прав,
второй родитель не будет признаваться единственным.
Когда отцовство ребенка не установлено, а сведения
об отце в свидетельстве о рождении указаны со слов матери, мать ребенка признается единственным родителем. Это подтверждается справкой о рождении ребенка
по форме N 25, утвержденной Постановлением.
Мать будет признана единственным родителем и в
том случае, если по ее желанию сведения об отце в запись акта о рождении ребенка не внесены.
Один из родителей ребенка вправе отказаться от
«детского» вычета в пользу другого родителя. Это делается по договоренности между родителями и оформляется заявлением одного из них об отказе от получения
вычета. Соответственно, родитель, в пользу которого
произошел отказ, может претендовать на вычет в двойном размере (абз. 16 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Приведенное правило применяется ко всем предусмотренным пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ вычетам на детей, включая вычет на ребенка – студента дневного отделения вуза.
По общему правилу стандартный вычет на ребенка
может быть предоставлен налогоплательщику (п. п. 3, 4
ст. 218 НК РФ):
– в течение года налоговым агентом
либо
– по окончании налогового периода налоговой
инспекцией (при подаче декларации по форме
3-НДФЛ).
Этот порядок действует и в данной ситуации. Проанализируем каждый из вариантов.
Родитель, который хочет получать «двойной» вычет,
подает своему работодателю заявление в произвольной
форме с просьбой предоставлять стандартный вычет на
ребенка в двойном размере по причине отказа от выче-

та второго родителя. Кроме того, второй родитель подает этому же налоговому агенту заявление об отказе от
вычета в произвольной форме, содержащее все необходимые персональные данные.
Необходимо подтвердить факт неполучения вычета вторым родителем, налогоплательщику придется
подтвердить и право этого родителя на вычет. То есть
налоговому агенту, который предоставляет удвоенный
вычет, следует подать, в частности, документ, свидетельствующий о том, что отказавшийся от вычета родитель
получает доход, облагаемый по ставке 13%, и этот доход,
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового
периода, не превысил 280 000 руб. Таким документом
может являться справка по форме 2-НДФЛ, выданная
работодателем отказывающемуся от вычета родителю.
По мнению Минфина России, поскольку удвоенный
вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода, соответствующую справку с места работы второго родителя нужно представлять ежемесячно.
Если удвоенный вычет заявлен по окончании налогового периода через инспекцию, в налоговый орган
представляются:
– налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
– заявление второго родителя об отказе от вычета;
– документы, подтверждающие право на вычет родителя, отказавшегося от данного вычета.
За получением вычета нужно обратиться в налоговую инспекцию в тех случаях, если налоговый агент
предоставил вычеты в меньшем размере или вообще
не предоставил, а также если вы получаете доходы, облагаемые по ставке 13%, от лиц, которые не являются
налоговыми агентами .
Если налогоплательщик получает такие доходы от
нескольких налоговых агентов, то он должен выбрать
одного из них, который и будет предоставлять ему вычет. Для этого налогоплательщику нужно написать заявление в произвольной форме на имя налогового агента.
А также представить налоговому агенту документы, которые подтверждают его право на стандартные вычеты
(п. 3 ст. 218 НК РФ).
Заявление на вычет для налогового агента достаточно оформить один раз.
Стандартные вычеты налоговый агент предоставляет
физическому лицу за каждый месяц налогового периода
(пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Если в какие-то отдельные месяцы ваш работник не
получал доходов, облагаемых по ставке 13% (например,
находился в отпуске по беременности и родам), то за эти
месяцы ему также предоставляются стандартные вычеты.
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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 Минфина России от 17.04.2013 N 44н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 171Н»
На регистрации в Минюсте России находится приказ
Минфина России, предусматривающий изменения в порядок
применения бюджетной классификации
Данным приказом внесены, в частности, следующие изменения в
бюджетную классификацию РФ:
– в новой редакции изложены коды подвидов доходов, применяемые для отражения поступлений от страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
– введены новые целевые статьи расходов бюджетов бюджетной
системы РФ (в том числе для отражения расходов, связанных с реализацией программ модернизации здравоохранения, реализацией
инвестиционных проектов в сфере развития сельского хозяйства, осуществляемых за счет субсидий из федерального бюджета, проведения
мероприятий в целях обеспечения перевозок воздушным и железнодорожным транспортом);
– установлены КБК, в частности: для уплаты акцизов на сидр, пуаре и медовуху; налога, уплачиваемого при применении ПСН и зачисляемого в бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга; госпошлины за
выдачу разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам Москвы и СанктПетербурга.

Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н
«О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28164.

Обновлен порядок открытия и ведения лицевых счетов в
органах Федерального казначейства
Утвержденный Порядок заменит собой ранее действующий, утвержденный Приказом Казначейства от 07.10.2008 N 7н.
Порядок регламентирует процедуру открытия и ведения лицевых
счетов для учета операций участников бюджетного процесса, а также
ГК «Российские автомобильные дороги».
Конкретизирован перечень участников бюджетного процесса, определены виды открываемых лицевых счетов, установлен порядок
присвоения им одиннадцатиразрядного номера лицевого счета. Более детально прописаны требования к порядку открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов с определением особенностей в
отношении участников бюджетного процесса федерального уровня,
бюджетного процесса субъектов РФ и муниципальных образований,
бюджетных и автономных учреждений.
Приказ Минздрава России от 02.04.2013 N 182н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И
УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2013 N 28136.

Вводится в действие новая форма расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на ОМС неработающего
населения
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан производится страхователем - органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
Указанные страхователи обязаны представлять в территориальные
фонды расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам не
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Новая форма расчета содержит два раздела (ранее расчет содержал
дополнительный раздел, в котором отражались сведения о состоянии
задолженности (переплаты) по страховым взносам (пеням и штрафам), образовавшейся по состоянию на 1 января 2011 года). Остался
без изменений раздел, в котором производится расчет начисленных
и уплаченных страховых взносов, раздел для отражения сведений о
задолженности по состоянию на 1 января 2012 года дополнен новыми
строками.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 22.04.2013 N 63-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О КУЛЬТУРЕ» И СТАТЬИ 9 И 12.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2014 года Правительство РФ будет ежегодно
представлять палатам Федерального Собрания РФ
государственный доклад о состоянии культуры в Российской
Федерации
В доклад в числе прочего включается объективная систематизированная аналитическая информация о состоянии и государственной
охране объектов культурного наследия.
Доклад подлежит опубликованию и общественному обсуждению.
Порядок подготовки и распространения доклада определяется Правительством РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
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Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ВНУТРИДНЕВНЫХ КРЕДИТОВ
И КРЕДИТОВ ОВЕРНАЙТ 2, 3 И 10 МАЯ 2013 ГОДА»

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
16.04.2013 N 83
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»

Для получения внутридневных кредитов и кредитов
овернайт 2, 3 и 10 мая 2013 года кредитным организациям
необходимо до 26 апреля 2013 года включительно заключить
соответствующее Соглашение с Банком России
Приказом Банка России утверждена форма такого Соглашения (предусмотрена приложением к Приказу), а также определен порядок его
заключения.
Для заключения данного Соглашения кредитной организации необходимо представить в территориальное учреждение Банка России,
в котором открыт ее корреспондентский счет, три экземпляра Соглашения (с приложением доверенности, если Соглашение подписано со
стороны кредитной организации лицом, действующим на ее основании).
Документы рассматриваются в течение 5 рабочих дней.
Основанием для отказа в заключении Соглашения может являться,
в частности, отсутствие заключенного с Банком России генерального
кредитного договора, отсутствие информации о наличии у лица, подписавшего Соглашение, соответствующих полномочий, несоответствие представленного Соглашения типовой форме, представление
документов позже установленного срока – 26 апреля 2013 года.

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии в
сети Интернет будет располагаться по адресу: http://www.eurasiancommission.org.
На сайте Комиссии размещаются следующие виды информации:
официальные документы;
информация о Комиссии (общие сведения о ее структуре и деятельности, о деятельности Председателя Коллегии Комиссии, о деятельности членов Коллегии Комиссии, пресс-релизы Комиссии, отчеты,
доклады и иные информационно-справочные материалы, подготавливаемые Комиссией в соответствии с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства);
информация о структурном подразделении Комиссии (контактные
данные, информация, относящаяся к деятельности структурного подразделения Комиссии (отчеты, доклады, иные информационно-справочные материалы), сведения о деятельности консультативных органов, созданных при Коллегии Комиссии, иная информация, связанная
с деятельностью структурного подразделения Комиссии).
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты
его официального опубликования.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Приказ Банка России от 17.04.2013 N ОД-194
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОМ РОССИИ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Письмо Банка России от 18.03.2013 N 41-Т
«О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ
СООБЩЕНИЯМИ (ДОКУМЕНТАМИ) МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
Разъяснен порядок организации централизованного
обмена электронными сообщениями (документами) между
Банком России и кредитной организацией с использованием
автоматизированного рабочего места
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Под централизованным обменом электронными сообщениями (документами) понимается обмен электронными сообщениями (документами) головным офисом (филиалами) с Банком России, при котором
фактический обмен (направление и получение) электронными сообщениями (документами) с Банком России осуществляется одним или
несколькими уполномоченными филиалами кредитной организации с
использованием каждым своего АРМ и своего ключа кода аутентификации (электронной подписи).
Банком России сообщается порядок заключения договора об обмене электронными сообщениями (документами) и дополнительных
соглашений к нему, а также порядок подтверждения начала централизованного обмена электронными сообщениями (документами).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 N 316
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА»
С 1 июля по 15 августа 2016 года будет проводиться
Всероссийская сельскохозяйственная перепись по состоянию
на 1 июля 2016 года
На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в установленный период проведения переписи
будет затруднено, перепись будет проводиться с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.
Федеральная служба государственной статистики является ответственной за подготовку и проведение переписи, обработку полученных
сведений об объектах переписи, подведение итогов переписи, их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных документов переписи, ее методологическое и финансовое обеспечение.
Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба государственной
статистики ответственны за обеспечение подготовки и проведения
переписи объектов, доступ к которым ограничен.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Указ Президента РФ от 20.04.2013 N 367
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮНЯ 2009 Г. N 715 «ОБ ОБЩЕРОССИЙСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ И
РАДИОКАНАЛАХ» И В ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЭТИМ УКАЗОМ»
Канал ТВ Центр - Москва включен в перечень общероссийских
общедоступных телеканалов, являющихся обязательными для
распространения на всей территории РФ и бесплатными для
потребителей
Кроме того, установлено, что ФГУП «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» уполномочено осуществлять создание и выпуск региональных общедоступных телеканалов в каждом субъекте РФ, с возможностью привлечения региональных
и муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций
региональных и муниципальных телеканалов (телепрограмм).
Приказ Минкомсвязи России от 01.03.2013 N 38
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ
ЦЕНТР СБОРА МНЕНИЙ ГРАЖДАН О КАЧЕСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2013 N 28117.

Определен порядок автоматизированного сбора мнений
граждан о качестве государственных услуг
Оператором государственной информационной системы, созданной
и функционирующей в целях сбора мнения граждан о качестве предоставления государственных услуг с использованием устройств подвижной радиотелефонной связи (АИС «Федеральный телефонный центр»),
является Минкомсвязи России, которое обеспечивает ее эксплуатацию,
в том числе обработку информации, содержащейся в ее базах данных,
и передачу указанной информации в «Информационно-аналитическую
систему мониторинга качества государственных услуг».

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
ПравоИнформ |

№19 (783) 6 мая 2013

1941–1944 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

15

õðîíèêà ëåíèíãðàäñêîãî áûòà
Контактные данные, включающие абонентский номер и справочные
сведения гражданина, которому территориальный орган федерального органа исполнительной власти предоставил государственную услугу,
передаются через информационную систему мониторинга государственных услуг в АИС «Федеральный телефонный центр» таким территориальным органом или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг для выявления мнения
гражданина о качестве предоставления государственной услуги.
После поступления контактных данных гражданина АИС «Федеральный телефонный центр» в течение дня в автоматическом режиме осуществляет взаимодействие с информационными системами операторов
связи, предоставляющих услуги подвижной радиотелефонной связи, с
целью направления SMS на соответствующие абонентские номера.
SMS-сообщение должно содержать предложение оценить качество
предоставления государственной услуги (1 – очень плохо; 2 – плохо;
3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично), указание на критерии оценки и шкалу оценки, номер, на который необходимо направить ответное короткое текстовое сообщение, а также указание на то,
что направление ответного короткого текстового сообщения является
бесплатным для гражданина.
Прием и обработка ответа на короткое текстовое сообщение осуществляются не позднее одного месяца с момента его направления.
Ответы, полученные позже указанного срока, не обрабатываются и
при формировании результатов оценки не учитываются.
Телефонный опрос по критериям оценки качества предоставления государственной услуги положения подлежит обязательной аудиозаписи.
Приказ ФНС России от 08.04.2013 N ММВ-7-4/142@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ФНС РОССИИ»
С 15 апреля 2013 года действует новый порядок применения
квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронной подписи в информационных системах ФНС России
Документом определены общие принципы применения участниками электронного взаимодействия квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронных подписей (КСКПЭП), выданных в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Налогоплательщики при взаимодействии с ФНС России в электронном виде применяют следующие сертификаты:
– организации с указанием физического лица, действующего от имени владельца КСКПЭП - юридического лица на основании учредительных документов юридического лица или доверенности (КСКПЭП ЮЛ);
– индивидуального предпринимателя (КСКПЭП ИП);
– физического лица (КСКПЭП ФЛ).
Определено, что КСКПЭП налогоплательщиков должны, в том числе,
содержать следующие обязательные значения атрибутов имени:
– для КСКПЭП ЮЛ должностного лица: наименование организации;
ОГРН; адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами; ИНН организации, ФИО физического лица, действующего
от имени юридического лица владельца КСКПЭП (на основании учредительных документов юридического лица или доверенности); должность физического лица, действующего от имени юридического лица
владельца КСКПЭП; СНИЛС физического лица, действующего от имени
юридического лица владельца КСКПЭП.
– для КСКПЭП ИП и КСКПЭП ФЛ: ФИО физического лица; адрес регистрации (при этом название улицы и номер дома указываются по
желанию владельца); СНИЛС, ИНН.
При сопровождении информационных систем ФНС России обеспечивается загрузка сертификатов уполномоченного федерального
органа с адреса http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA, а также мониторинг реестра и загрузка актуальных КСКПЭП УЦ с адреса http://e-trust.
gosuslugi.ru/UFOCerts.
Приказ ФНС России от 02.07.2009 N ММ-7-6/353@ «Об утверждении
Требований к сертификату ключа подписи и списку отозванных сертификатов для обеспечения единого пространства доверия сертификатам
ключей» действует до даты признания утратившим силу Федерального
закона от 10.01.2002 N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Ìàé 1943

1 мая. «Первое мая отпраздновала так, как и мечтать не могла.
<…> Каждый цех убрали и украсили по-праздничному, сделали
длинные столы, которые накрыли
белыми накрахмаленными скатертями и сервировали не хуже,
как в хорошее довоенное время» (из дневника Г. Зимницкой).
«Праздник встретили тревожно:
целый день обстрелы – большие
жертвы» (из дневника Е. Глинской). «Обстрел шёл короткими
шквалами, пять-шесть ударов сразу в несколько минут, а затем
перерыв на час-полтора» (из дневника А. Болдырева). «С утра
начался обстрел, который не прекращался два дня, и, кажется,
нет района, который бы не пострадал. <…> Вечером он <Юра
Макогоненко> и Ольга <Берггольц> пришли на первомайскую
водку, но под впечатлением виденного и слышанного были
хмуры, мало пили и, конечно, всем было тяжко» (из дневника
М. Машковой).
3 мая. «У нас началась выдача медалей «За оборону Ленинграда». Медали золотистые на зелёной ленточке. Почти весь
Ленинград будет ходить с этими медалями» (из письма В. Житомирского жене).
5 мая. «Быстро восстанавливают сейчас в центре разрушения
старые и новые – закладывают дырки в домах, ямы на мостовых
и панелях заливают асфальтом. А как быть с теми районами, которые сплошная дырка и яма?» (из дневника А. Болдырева).
6 мая. «Хочу в дом отдыха, лежать и думать. Даже еда не соблазняет в доме отдыха, мечтаю только о тишине и одиночестве» (из дневника М. Машковой).
9 мая. В Ленинграде состоялась военизированная эстафета с
участием бегунов, велосипедистов и мотоциклистов.
11 мая. «Меня опять хотели отправить на оборонные работы.
Но помешала моя принадлежность к штабу МПВО. К тому же
вышло постановление, что детям до 16 лет не разрешается работать более 4-х часов в сутки» (из дневника Г. Зимницкой).
13 мая. «Сегодня была, кажется, самая длинная тревога за всю
осаду – с 7-ми утра до 3-х дня, восемь часов. Весь город был
парализован – на улицах задерживали граждан, пытавшихся
прорваться на службы и по делам» (из дневника А. Болдырева).
«Опять сажаем в огороде огурцы, редиску и салат» (из дневника Г. Зимницкой).
15 мая. «Страшно подумать, что Ленинград будет Сталинградом. Настойчиво говорят о химии и настойчиво говорят
о возможности боёв на Ленинградском фронте» (из дневника
Е. Глинской).
16 мая. «Вчера мы из люка таскали фекалии, удобряя грядки»
(из дневника А. Болдырева).
17 мая. «Тревога за тревогой, день и ночь, так систематичны и
длительны они ещё никогда не были. Трудно попадать многим
на работу и трудно работать, так как половина сотрудников дежурит на крышах и чердаках» (из дневника М. Машковой).
19 мая. Восстановлено трамвайное движение по Кондратьевскому проспекту.
23 мая. «У нас огородная горячка. Огороды в Обухово. На днях
запретили ездить туда – говорят, надо разминировать дорогу, а
то много огородников подорвалось» (из дневника Е. Глинской).
26 мая. «Все эти дни проникнуты тяжёлыми, тревожными слухами. <…> Ждут штурма, попытки закрыть блокаду, невиданных налётов и обстрелов и даже газов» (из дневника А. Болдырева).
27 мая. «Опять поднялась волна эвакуации, некоторые не выдерживают напряжения, а напряжение возрастает. Чувствуется нарастающий штурм города. <…> Сегодня город отмечает
240 лет со дня своего основания. <…> Андреенко <начальник отдела торговли Ленгорисполкома> отметил годовщину
клюквой: всем группам населения выдал по 400 гр. Народ разочарован, ожидали водку, пиво и сухофрукты» (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)
№15 (779) 08 апреля 2013 г. – С. 16–17
Старший преподаватель факультета права
и экономической безопасности СПбГИЭУ,
адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

Основы правового регулирования в области бухгалтерского учёта. Законодательство Российской
Федерации о бухгалтерском учёте (бухгалтерское
законодательство)
(продолжение)
Следует обратить внимание на три обстоятельства:
во-первых, в качестве собирательного, охватывающего все акты, содержащие нормы гражданского права
(законы, указы Президента, постановления Правительства, акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти) употребляется термин «правовые акты»; во-вторых, речь идет о компетенции лишь
федеральных органов законодательной и исполнительной власти, поскольку гражданское законодательство
отнесено Конституцией к ведению Российской Федерации* (ст. 3 п. 1 ГК РФ – примеч. автора); в-третьих,
нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать гражданскому кодексу
(ст. 3 п. 2 абз.2 ГК РФ – примеч. автора). На этом последнем положении нужно остановиться более подробно. О каких других законах идет речь? По-видимому, об
обыкновенных федеральных законах, которые по своей
основной принадлежности относятся к иной отрасли
*

законодательства, но в которые оказались вкраплены и
нормы гражданского права**. Вот на эти случаи и рассчитано правило абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК: нормы гражданского
права, которые содержатся в законах смежных отраслей, должны соответствовать Гражданскому кодексу.
Если же имеет место несоответствие указанных норм
положениям Кодекса, то приоритетному применению
подлежат нормы Гражданского кодекса***. В данном
случае, хотя и несколько приглушенно, закреплено
главенствующее положение Гражданского кодекса по
отношению ко всем нормам гражданского права, в каком бы правовом акте они ни получили свое внешнее
выражение: в акте, целиком или в большей своей части рассчитанном на отношения, составляющие предмет гражданско-правового регулирования, или в акте,
тяготеющем к смежной отрасли законодательства:
трудовому, земельному, семейному и иным»****. Под
«иным» следует понимать и бухгалтерскую отрасль законодательства, рассматривая ее как производную и
как смежную, предназначенную отражать, в том числе и
отношения, составляющие предмет гражданско-правового регулирования.
Приведенная таблица наглядно демонстрирует несоответствие основ бухгалтерского законодательства
основам гражданского законодательства, в то время как
первое является производным от второго.

ст. 71 п. «о» Конституции РФ, а бухгалтерский учёт так же к ведению Российской Федерации – ст. 71 п. «р»
Конституции РФ (примеч. автора)
** Здесь следует отметить два момента. Во-первых, сам Гражданский кодекс содержит бухгалтерско-правовые
нормы (т. е. нормы влияющие на бухгалтерский учёт), во-вторых, не имея привязки природы гражданского
правоотношения к бухгалтерской отрасли законодательства, в законодательстве о бухгалтерском учёте и
налоговом законодательстве приобретает коллизионный характер. Происходит это, на мой взгляд, в силу
искусственной подмены механизма правового регулирования (примеч. автора)
*** ст. 3 п. 5 ГК РФ – примеч. автора
**** Там же
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ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Гражданское законодательство
по ГК РФ (ст.3 п.2)

Бухгалтерское законодательство
по закону о бухгалтерском учёте
по старому закону (ст. 3)

1) настоящий кодекс,

по новому закону (ст. 4)

1) настоящий Федеральный закон,

2) принятые в соответствии с ним иные 2) другие федеральные законы,
федеральные законы, регулирующие отношения, указанные в ст. 2 п.1 и п.2:
– правовое положение участников гражданского оборота,
– основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и
других вещных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав),
– регулирует отношения, связанные с
участием в корпоративных организациях
или с управлением ими (корпоративные
отношения),
– договорные и иные обязательства,
– а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности участников. (в ред. Федеральных законов от
18.12.2006 N 231-ФЗ, от 30.12.2012 N 302ФЗ).
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1) настоящий Федеральный закон,
2) другие федеральные законы,

Примечание: О каких других федеральных законах идет речь? Так как круг правовых
отношений не определен, по-видимому речь идет о всех без исключения федеральных законах, которые по своей основной принадлежности могут относиться к любой иной отрасли законодательства вне зависимости от того, вкраплены в них
нормы бухгалтерского права или нет. Соответственно, нормы бухгалтерского
права, как производные от них, должны соответствовать нормам этих федеральных законов.

– неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага
3) Указы Президента РФ,
4) Постановления Правительства РФ

Соответствие же, которое должно было бы быть установлено еще в 1996 г. (т. е. уже после вступления в силу
ГК РФ часть первая №51-ФЗ от 30 ноября 1994 г.) по ста-

рому закону и, тем более по новому закону, должно выглядеть так):

Гражданское законодательство
по ГК РФ (ст. 3 п. 2)
1) настоящий кодекс,

3,4) принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты.

Бухгалтерское законодательство
по закону о бухгалтерском учёте
по старому закону (ст. 3)

по новому закону (ст. 4)

1) настоящий Федеральный закон,

1) настоящий Федеральный закон,

2) принятые в соответствии с ним иные 2) другие федеральные законы,
федеральные законы, регулирующие отношения, указанные в ст. 2 п. 1 и п. 2: …

«В связи с ограничительным истолкованием в ГК понятия «законодательство» неизбежно возникает вопрос о
судьбе многочисленных отсылок к законодательству в ранее изданных нормативных актах, в которых в это понятие
вкладывалось более широкое содержание. Заметим, кстати, что из такого понятия гражданского законодательства
исходит и действующая Конституция РФ (см. п. «о» ст. 71)*.
Полагаем, что норма ГК о понятии законодательства не
имеет обратной силы и должна применяться лишь к тем
правовым актам, которые будут применяться после введения его в действие**» (см. ст. 4 ГК РФ).
Конструкция же, заложенная в ст. 3 старого закона,
как и в ст. 4 нового закона, противоречит предполага-

2) другие федеральные законы,

емой концепции единства законодательства, в основе
которого лежат одни и те же факты хозяйственной жизни. Изначальное это противоречие порождает дальнейшие противоречия при попытке достигнуть целей, для
которых, собственно и создается законодательство о
бухгалтерском учёте: 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 (ст. 3 абз. 2 старого закона).
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»)

*

гражданское законодательство отнесено Конституцией 1993г. к ведению Российской Федерации. В 1993 году
в понятие «гражданское законодательство» вкладывалось более широкое содержание, но в 1995 году в ст. 3
п.1 ГК РФ воспроизведена норма Конституции РФ, что само по себе подразумевает определенное противоречие
** Там же – С. 6
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ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Законы Древней Спарты

9* Законы Древней Спарты
Каждый древнегреческий полис имел собственные законы. Однако в письменном виде до нас
сохранился лишь один свод законов – из критского города Гортины. Кое-что мы знаем про
афинские законы, да и то благодаря необычайной жестокости первого законодателя – Драконта, и необычайной мудрости второго – Солона. От большинства древнегреческих полисов
до нас дошли только имена законодателей – Харонд из Катаны, Фидон из Коринфа, Филолай из
Фив… Что было предметом их законодательства, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Чуть
лучше обстоит дело со Спартой, о законах которой очень любили говорить древние авторы.
Изображения Ликурга среди внимающих ему спартанцев были популярны в западноевропейской живописи

А был ли Ликург?
Если бы любого древнего грека спросили, с чем у
него ассоциируется понятие «спартанские законы», он,
не задумываясь, ответил бы: с Ликургом! Действительно, именно человеку, носившему это имя, традиционно
приписывалось необычное устройство спартанского
государства. Правда, некоторые ученые допускают, что
Ликург мог никогда и не существовать в реальности,
предполагая, что это имя древнего божества, которому
в течение веков приписывали все принятые ранее законы. Собственно, древнегреческий писатель Плутарх,
который оставил нам наибольшее количество сведений
о Ликурге, недоуменно констатировал, что о нем «невозможно сообщить ничего строго достоверного».
Если отрешиться от многочисленных и недостоверных легенд, получается вот что: Ликург происходил из

Наряду с рельефами 22 других законодателей, портрет Ликурга
украшает здание Палаты представителей США в Вашингтоне
ПравоИнформ |
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царского рода, вынужденно уезжал из Спарты, в ходе путешествия посетил остров Крит, где ознакомился с местными законами. Вернувшись, он заручился поддержкой
царя и добился введения новых законов, благодаря чему
прекратились внутренние неурядицы и установился тот
порядок, благодаря которому Спарта стала Спартой.
Конституция Ликурга
Современные исследователи отмечают необычность
законодательства Ликурга. Она заключалась в том, что
оно носило конституционный характер, устанавливая
концептуальные основы жизни древних спартанцев, в
то время как большинство древнегреческих законодателей ограничивались вопросами имущественного и
семейного права, то есть не выходили за рамки сферы
частной жизни.
По свидетельству Плутарха, Ликург считал принципиальным не записывать разработанные им законы. Он
объяснял это тем, что «главнейшие начала, всего более
способствующие процветанию государства и доблести,
обретают устойчивость и силу лишь укоренившись в
нравах и поведении граждан, ибо для этих начал более
крепкой основой, нежели необходимость, является свободная воля». При этом частности, переставшие соответствовать изменившейся реальности, могут и должны
исправляться потомками. Чтобы письменный закон, в
котором трудно отделить общее от частного и важное
от непринципиального, не довлел над их решениями, он
и отказался от идеи фиксации своих установлений. Поэтому законы в виде кратких изречений, так называемых
ретр, заучивались наизусть.
Основное установление Ликурга имело чисто политический характер: это создание совета старейшин. Как
писал Плутарх, «двадцать восемь старейшин теперь постоянно поддерживали царей, оказывая сопротивление
демократии, но в то же время помогали народу хранить
отечество от тирании». Второе, не менее важное нововведение заключалось в переделе земель и распределении их на началах равенства. Ликург считал, что таким

Законы Древней Спарты ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

19

во языцех стало свободное отношение спартанцев к
супружеской неверности своих жен. Если у мужчины не
было потомства, он сам приглашал к себе в дом мужчину,
от которого его жена могла иметь здоровых детей. Это
вытекало из положения Ликурга о том, что отношения
полов имеют лишь одну цель – рождение боеспособных
воинов.

Царь Леонид, предводитель легендарных «300 спартанцев»,
был идеальным продуктом воспитания по ликурговой системе

образом он уничтожит богатство и бедность, обратив порожденную социальной несправедливостью ненависть
на внешних врагов. Собственно, за этим-то и скрывалась
концептуальная установка законодателя – спартанцы
благодаря его законам должны были стать самой совершенной военной машиной в древнегреческом мире.
Как превратить государство в военный лагерь?
Итак, законы Ликурга с детства готовили спартанцев
к одному занятию – воевать. Созданная им система воспитания была направлена на формирование инициативных и всегда готовых к бою воинов. Среди спартанцев
культивировалось пренебрежение к физическому труду, которым занимались только рабы. Даже спартанские
женщины не пряли и не ткали, как все другие гречанки.
Существует характерный рассказ о спартанке, которая
была захвачена врагами и была продана в рабство. Когда купивший ее поинтересовался, что она умеет, она ответила: «Быть свободной».
Концентрация на том, что необходимо для войны,
приводила к полному пренебрежению интеллектуальной жизнью. Плутарх указывал: «Спартанцы изучали
грамоту только ради потребностей жизни, все же остальные виды образования изгнали из страны; не только сами науки, но и людей, ими занимающихся». Один из
спартанских царей на вопрос, что именно больше всего
изучают в Спарте, ответил: «Науку повелевать и подчиняться». Для ценивших образование и любивших науки
афинян подобное отношение казалось очевидной дикостью.
Спартанец не имел права рассуждать на отвлеченные темы. Даже само по себе умение складно говорить
могло послужить поводом для изгнания человека из полиса. В Спарте культивировалось умение говорить кратко, благодаря чему жители города считались самыми
молчаливыми в Древней Греции.
Моральные нормы спартанцев носили условный характер. В частности, считалось нормальным украсть то,
что плохо лежит, так как это стимулировало хозяев быть
осмотрительными, а сторожей – бдительными. Притчей

Всё заканчивается…
Все древнегреческие авторы отмечали эффективность ликурговых законов, позволивших спартанцам
стать самыми эффективными воинами Эгейского региона. Их наиболее громкие подвиги до сих пор привлекают внимание представителей мира искусства, достаточно вспомнить недавнюю экранизацию «Трёхсот
спартанцев». Спарта могла претендовать на статус самого известного древнегрческого полиса, но уже тогда
ее известность зачастую носила скандальный характер.
Характерно, что даже восхищаясь целесообразностью
спартанских обычаев, жители других полисов и в мыслях не имели их заимствовать.
Ликург понимал, что его система будет эффективной
только при условии ограничения внешних контактов к
минимуму. Спартанцам запрещалось путешествовать, а
иностранцам запрещалось селиться в спартанских владениях. Но бег времени неумолим, и постепенно строгие нормы Ликурга стали забываться, воспринимаясь
как неуместный архаизм. К рубежу тысячелетий Спарта
утратила прежний характер жестокого общества воинов
и боевых подруг. И если Афины даже под властью иноземцев сохранили притягательность центра интеллектуальной жизни, то Спарту ждал упадок.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Вот всё, что сохранилось до нас от Древней Спарты...
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64* Первые деньги Кореи
В 1935 г. к северу от Пхеньяна археологи обнаружили характерные для Древнего Китая деньги в форме ножей. Это означает, что
первые деньги в Корее появились благодаря большому западному соседу. Тенденция использовать всё китайское характерна
для всей ранней истории Кореи, и касалась она не только денег.
По сути, до японского завоевания в начале XX в. вся история Кореи прошла под влиянием китайской культуры.

Все попытки введения денег современного типа
в Корее связаны с именем короля Коджона

Следуя китайским образцам
Хотя государственные структуры на Корейском полуострове непрерывно существовали уже в первом тысячелетии нашей эры, денежное обращение там носило
архаичный характер. По сути, корейцы обходились без
денег в современном понимании, используя для обмена
на рынке наиболее ходовые товары – рис и ткани.
Считается, что использование монет как эквивалента при обмене начинается в эпоху династии Корё (936–
1372 гг.), когда в стране появились монеты китайской династии Сун (960–1279 гг.). Это были типичные китайские

Эта бронзовая монетка (сверху), отлитая в Корее, повторяет лицевую
сторону китайских цяней династии Тан (618–907 гг.) с надписью «тяжелая
монета правления Цяньюань» (758–762 гг.). На оборотной стороне помещены дополнительные иероглифы, означающие «Восточная страна»
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цяни – круглые бронзовые или железные литые монетки
весом около 3 г с квадратным отверстием посередине.
Возможно, вскоре появились аналогичные деньги корейской отливки. Об этом свидетельствуют сделанные археологами находки. Лицевые стороны извлеченных из земли
старинных денежек полностью аналогичны китайским, а
на обороте – надпись китайскими иероглифами «Восточная страна». Это традиционное название Кореи, хотя некоторые ученые допускают, что эмитентом этих монет было
маньчжурское государство Бохай, также являвшееся, с
точки зрения китайской географии, «Восточной страной».
В 1101 г. в Корее были введены, опять-таки по китайскому образцу, серебряные деньги в виде вазы, по форме повторяющей очертания Корейского полуострова.
Они содержали около 600 г серебра и использовались
местной аристократией для подношений и совершения
крупных сделок. Ни одной такой вазы до наших дней не
дошло. Более того, в течение двух последующих веков Корея вернулась к натуральному обмену. В середине XIV века правительство вновь попыталось вернуть в обращение серебряные сосуды фиксированного веса, на этот
раз содержавшие 454 г драгоценного металла. Характерно, что каждый такой сосуд приравнивался к 100 кускам
льняной ткани. Через пару десятилетий новый правитель
попытался ввести в обращение серебряную монету, но и
эта попытка не привела к успеху.
Деньги-копья династии Чосон
Установившаяся в 1392 г. династия Чосон попыталась
создать собственную денежную систему. В частности,
по образцу китайских «летающих денег» появились их
корейские аналоги, сделанные из волокон бумажного
дерева. Попытки ввести в обращение изготовленные по
китайскому образцу методом литья монеты оказались
неудачными, и бумажные деньги на некоторое время (до
начала XV в.) заняли доминирующее положение в Корее.
В 1464 г. очередной король-реформатор решил стимулировать боевой дух подданных, придав деньгам форму наконечника копья. Предполагалось, что в военное
время они будут использоваться воинами по прямому
назначению. Хотя ни один образец не сохранился, до нас
дошла изданная королевским двором инструкция, благодаря которой мы знаем, что деньги-копья имели 5,5 см в
длину, а вместе с черенком – 10,7 см. На них помещалась
надпись: «Всеобщие деньги восьми направлений». Увы,
новаторская инициатива не встретила понимания у подданных, и деньги-копья уступили место уже привычным
бумажкам.

Первые деньги Кореи ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА

Иероглифы на лицевой стороне всех корейских мунов были
одни и те же, а оборотная позволяла различить номинал и
монетный двор (здесь монетки в 1 и 2 муна)

Только в 1633 г. в стране началось систематическое
производство бронзовых монет типа упоминавшихся
выше китайских цяней. В Корее их называли мун. Как и в
Китае, их стоимость была крайне невелика, и для совершения крупных сделок использовались связки мунов
(квадратное отверстие посередине предназначалось для
веревки). Муны выпускались разными государственными
учреждениями, военными частями и даже частными лицами. Как и в Китае, на лицевой стороне по сторонам располагались четыре иероглифа. В течение 250 лет они не
менялись, информируя корейцев, что они располагают
«вечно прямой валютой». Изначально отливались монеты достоинством 1 мун, вскоре к ним добавились 2 муна.
В XIX веке появились также номиналы в 5 и 100 мунов. Помимо цифр на оборотной стороне, они отличались также
диаметром.
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двора. Монеты были номинированы в чонах – весовой
единице, равной 1/10 унции, то есть 37,5 г. Всего номиналов было три – 1, 2 и 3 чона, весом соответственно 3,5,
7,7 и 10,6 г. Увы, нововведение совпало с ростом цен на
серебро на международном рынке, и новые монеты потекли за рубеж, где их переплавляли на металл. В 1883 г.
изготовление первых корейских монет европейского
типа прекратилось.
В 1888 г. на немецком оборудовании впервые в истории Кореи началась чеканка (а не литье) монет полностью
европейского образца. Внешне они выглядели подобно
тогдашним японским монетам, которые, в свою очередь,
полностью соответствовавших мировым стандартам.
Было решено чеканить три номинала: 5 и 10 мунов и
1 хван, равный 1000 мунов. Муновые монетки изготавливались из меди с небольшой примесью цинка и олова,
а хваны состояли из серебра 900 пробы. Новые деньги
были изготовлены в небольшом количестве, и попытку
их чеканки следует рассматривать как пробную.
Только в 1892 г. прекратился выпуск бронзовых мунов,
а вместо них в обращение были выпущены монеты, номинированные в нянгах. На монетах большинство надписей
делалось китайскими иероглифами, только номинал дублировался корейскими и латинскими буквами, причем в
последнем случае название выглядело как «янг» («yang»).
Это передача китайского слова лян, означающего единицу веса, равную ок. 50 г. По китайскому образцу один нянг
делился на 100 пхунов. Пхун – аналог китайского фыня,
латиницей передавался как «фун» («fun»).
В обращение были выпущены монеты достоинствами
1 и 5 пхунов, 1⁄4 нянга (то есть 25 пхунов), 1 и 5 нянгов, а
также аналог последней монеты – 1 хван. Были изготовлены также банкноты в 5, 10, 20 и 50 нянгов, но в обращение
они так и не поступили. 1 пхун чеканился из сплава меди
и цинка, 5 пхунов – из меди, 1⁄4 нянга – из медно-никелевого сплава, 1 нянг – из серебра 800-й пробы, 5 нянгов
и равный им 1 хван – из серебра 900-й пробы. На лицевой стороне всех монет изображались цифры номинала,
на обороте – два дракона, герб династии Чосон. Только с
этого момента монеты современного типа становятся для
Кореи нормой.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Ни чоны образца 1882 г., ни хваны выпуска 1888 г.
не смогли стать основной монетой Кореи

От мунов к нянгам
В 1882 г. в Корее были выпущены серебряные монеты,
сочетавшие как китайские, так и европейские черты. Как
и ранее, монеты не чеканились, а отливались, однако характерного отверстия посередине уже не было – на его
месте на оборотной стороне ставилась метка монетного

Корейские нянги и пхуны образца 1892 г.
чеканились по японскому образцу
№19 (783) 6 мая 2013
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Фестиваль в Петербурге
Шестой раз гостеприимная средняя школа №13
Невского района принимала многочисленных
гостей. Шестой раз в ее стенах происходил
Фестиваль детского литературного творчества. Пять лет он имел статус Всероссийского.
А на этот раз вырос в Международный.

На суд жюри было подано две тысячи семьсот тридцать девять произведений пятисот двадцати авторов.
Были тут и рассказы, и повести, и даже романы. Ну, и конечно, много-премного стихов.
Рассказы и стихи были сильными, жюри было строгим. В результате кропотливой работы жюри, состоящего из тридцати человек, в финал по результатам отборочного тура попали двести тридцать девять человек.
Сколько радости было у тех, кто увидел себя в списках
финалистов!..
Первый день фестиваля целиком был посвящен творческой деятельности. Юные поэты и прозаики работали
в пятнадцати семинарах: читали свои произведения, обсуждали творчество друг друга, с трепетом выслушивали мнения и советы руководителей семинаров – известных профессиональных писателей.
Направлял работу фестиваля его бессменный Президент – член Союза писателей России Григорий Демидовцев. Он также выступил как руководитель семинара №2
и внимательно разобрал вместе со своими юными подопечными достоинства и недостатки их творений.
География нынешнего фестиваля была обширной: в
нем участвовали ребята из Македонии, Польши, Германии, из разных уголков России – из Пензенской области
и Пензы, из Орловской области, из республики Башкортостан, из Калужской области, республики Татарстан,
Иркутской, Новосибирской и других областей, а также
из пятнадцати районов Санкт-Петербурга…
Ребятам очень понравилось общение с профессиональными писателями. Они поняли, по какой трудной дороге
решились идти. По какой трудной и прекрасной дороге!..
Некоторые юные творцы исполняли свои произведения как настоящие актеры. У некоторых же ребят техника исполнения хромала, и преподаватели старались
тактично убедить их в том, как важно для творческого
человека умение выразительно доносить до слушателей и читателей свои произведения…
Вечером первого фестивального дня на сайте журнала «Творчество юных» были вывешены списки победителей и призеров. Списки, появления которых ребята
ждали с нетерпением…
ПравоИнформ |
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А на другой день было торжественное подведение
итогов: награждение тех, кто, по мнению жюри, особо
отличился…
Все победители и призеры получили почетные дипломы и памятные подарки, приготовленные спонсорами фестиваля.
Ах, какая хорошая, теплая, дружеская атмосфера царила в актовом зале, в котором происходило награждение. Дипломы и подарки вручали Президент фестиваля,
а также писатели – руководители семинаров…
Выступая на вечере со словами благодарности, ребята рассказывали, как много друзей нашли во время
работы фестиваля, как много новых творческих связей
у них образовалось…
Как всегда, фестиваль сопровождала интересная
культурная программа – автобусная экскурсия по городу, замечательный культпоход в ТЮЗ…
После завершения официальной программы ребята
продолжали знакомиться друг с другом и обмениваться
впечатлениями в неофициальной обстановке – на «сладком» фуршете…
Сергей Смирнин

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Литературная премия
Григория Демидовцева – 2013
Писатель Григорий Демидовцев является учредителем Литературной премии за лучшее фантастическое произведение года для юных авторов до 18 лет
включительно. Целью учрежденной им премии является формирование естественнонаучного свободомыслия и нестандартного мышления, способствующих
развитию цивилизации, а также поощрение авторов,
делающих первые шаги на ниве фантастической литературы. Соискателем премии может выступить любой
юный россиянин. Тематика присылаемых произведений свободная. Размер произведений – до 40 тысяч
знаков.
Конкурсные работы будут приниматься до 20 августа 2013 года. Произведения cледует присылать

по электронной почте: tvorchestvo2004@inbox.ru;
admiral@nevski.ru
Материальный эквивалент премии – ценные подарки в каждой номинации и публикация в специальном
выпуске журнала «Творчество юных». Оценкой поступающих работ занимается компетентное жюри, в состав которого входят видные журналисты и литераторы. Присуждение премии будет происходить в октябре
2013 года на торжественном вечере в Союзе писателей
России.

Информация о литературной премии
Григория Демидовцева –
http://www.demidovtsev.ru/literatyrnaya_premia

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД СЕТИ SUBWAY –
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ БИЗНЕСОВ
Ведущая мировая сеть ресторанов быстрого питания
SUBWAY использует нестандартный подход локализации – на территории других бизнесов. Такие рестораны
занимают весомое место в структуре российского бизнеса компании.
Так по статистическим данным на март 2013 года, в составе сети действует 532 ресторанов, около половины которых –
221 точка – являются нестандартными.
Среди наиболее интересных идей российских франчайзи
компании – открытие ресторанов в зданиях железнодорожных вокзалов и аэропортов. Первый такой ресторан был открыт в 1999 году на Белорусском вокзале в Москве, сегодня
на карте сети насчитывается 12 «железнодорожных» точек в
Москве, Тюмени и Новосибирске, а также подмосковных Подольске и Жуковском. На территории аэропортов Москвы, Иркутска, Сочи и Ростова-на-Дону действуют в общей сложности
8 ресторанов SUBWAY. Первый из них был открыт в московском аэротерминале «Домодедово».
Еще одна интересная инициатива – открытие ресторанов компании на территории учебных заведений. В 2012 году
такой ресторан начал работать в МГИМО. Успешным считают в SUBWAY опыт сотрудничества компании с международной сетью гипермаркетов оптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри» и компанией «IKEA Россия». Первый ресторан SUBWAY на территории гипермаркета МЕТРО начал работу в мае 2011 года в Москве на улице Рябиновая, 69.
В 2012 году в российских МЕТРО было открыто еще шесть ресторанов в Санкт-Петербурге, Тюмени, Калининграде,
Новокузнецке, Уфе и Нижнем Новгороде. Нижегородский SUBWAY в гипермаркете стал юбилейным, 500-м по счету
рестораном сети в России.
В популярных тоговых центрах МЕГА IKEA в разных регионах России в настоящее время действует 13 ресторанов
SUBWAY.
Среди наиболее перспективных возможностей «нестандартного» роста сети – бизнес-центры и АЗС. SUBWAY является самым крупным оператором брэндового фаст-фуда на АЗС в мире: на АЗС и стоянках грузовиков действуют более
4 тыс. заведений системы. В 2012 г. компания приступила к активному освоению этого рынка в России. В московском
регионе доля таких заведений уже достигла 10% локального рынка. Еще один необычный партнер – паромный терминал «Морской фасад» в Санкт-Петербурге, который рассматривается в качестве площадки для открытия SUBWAY.
Джон Оуэн, президент Subway Russia Service Company: «Мы предлагаем своим франчайзи гибкую и прозрачную схему сотрудничества и широкие возможности развития собственного бизнеса. Наши партнеры могут открыть ресторан в
типичном для заведения быстрого обслуживания месте или выбрать нестандартное размещение. Наши точки отличает
высокая рентабельность и быстрая окупаемость в самых различных местах, в зависимости от расположения».
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ВЕРНИСАЖ

НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

«Декоративно-прикладное
искусство XX века»
Чернильница
Н. М. Суетин

Врубель М. А. Блюдо (Садко)
конец XIX в.

В Русском музее, в залах корпуса Бенуа (канал Грибоедова, 2) открылась новая постоянная экспозиция «Декоративно-прикладное искусство XX века». Она включает более четырехсот произведений из фарфора, стекла,
майолики, а также мебель, текстиль из собрания Русского музея.
Дореволюционный период представляют работы
М. Врубеля, В. Серова, В. Борисова-Мусатова, К. Сомова, А. Головина и художников Императорских фарфорового и стеклянного заводов, абрамцевского кружка
Саввы Мамонтова и талашкинской мастерской княгини
Тенишевой под Смоленском. Стилистически искусство
рубежа XIX и XX веков представляло довольно сложную
картину: модерн, «исторические» стили: неоклассицизм,
неорококо, «русский стиль».
Октябрьский переворот существенным образом повлиял на стилистику и образно-тематический характер
декоративно-прикладного искусства. В 1920-е годы самым политизированным, приравненным к агитационномассовым видам искусства оказался фарфор. Прежнюю
орнаментику сменили революционные лозунги и призывы, советская символика, изображения красных комиссаров, женщин-революционерок, рабочих и крестьян.

Агитационный фарфор представлял советскую Россию
на многих европейских выставках, неизменно завоевывая высшие награды. Это работы С. Чехонина, Н. Данько,
А. Щекатихиной-Потоцкой, Н. Альтмана и др. Особое место в экспозиции 1920 – 1930-х годов занимает супрематический фарфор К. Малевича, Н. Суетина, И. Чашника.
Обращение супрематистов к промышленному производству фарфора было созвучно теории К. Малевича,
провозгласившего «конец станковизма». Это была возможность заняться «деланием вещи».
Фарфор 1940 – 90-х годов представлен работами художников Ленинградского фарфорового завода им. Ломоносова (ныне «Императорский фарфоровый завод»):
А. Лепорской, Э. Криммера, И. Аквилоновой, В. Городецкого, Т. Афанасьевой и др. Подмосковный Дмитровский
завод представлен фарфоровой пластикой анималиста
А. Сотникова.
Раздел художественного стеклоделия открывают исполненные в стиле модерн крупномасштабные декоративные вазы.
Изменения, которые произошли в технологии и стилистике отечественного стекла в советские годы, демонстрируют работы В. Мухиной, А. Успенского, Б. Смирнова, А. Остроумова, Л. Юрген и других (Ленинградский
завод художественного стекла и сортовой посуды).
Художественный текстиль по количественному составу занимает более скромное место. Тем не менее,
большой интерес вызывают образцы «агитационных»
тканей с советской символикой и рисунками, посвященными молодежи, спорту, теме механизации деревенского труда (конец 1920-х – начало 30-х годов).
Работы мастеров советского ткачества 1960-х годов
представлены декоративными тканями московских художниц С. Заславской («Лошадки») и Т. Арманд («Прямоугольники»). Завершают этот раздел экспозиции текстильные панно Тимура Новикова начала XXI века в духе
«академической эстетики».
В процессе подготовки экспозиции Русский музей
получил в дар ряд уникальных предметов. Среди них:
декоративный сосуд «Петух» А. Головина, майоликовая
пластика кикеринского завода П. Ваулина и другие. Посетители смогут увидеть эти произведения впервые.

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
ПравоИнформ |
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БДТ им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
Новая сцена БДТ
(Каменноостровский театр,
наб. р. Крестовки, 10А)
ПРЕМЬЕРА. 25, 26 и 28 мая.
Начало в 19 часов
МАРТИН МАКДОНАХ

КАЛЕКА С ОСТРОВА
ИНИШМААН

Новая сцена БДТ представляет премьеру спектакля Андрея Прикотенко
«Калека с острова Инишмаан» по пьесе известного ирландского драматурга
Мартина Макдонаха.
Пьеса «Калека с острова Инишмаан» – первая из
трилогии об Аранских островах – была написана в
1996 году. В ее основе лежит сюжет из реальной истории. В начале тридцатых годов XX века на западном
побережье Ирландии известный режиссер Роберт
Флаэрти начал съемки документального фильма об
ирландских рыбаках, который в 1934 году вышел в
прокат под названием «Человек из Арана». Этот фильм
рассказывал о трудной жизни островитян, смысл которой – борьба за существование, и был гимном
человеку, который, несмотря на лишения и каждодневный тяжелейший труд, оказывается носителем истинных знаний и добродетелей.
Действие пьесы М. Макдонаха разворачивается на одном из островов, соседних тому, где
снимается фильм. Героев своей пьесы драматург лишил однозначно превосходных характеристик. Его персонажи, на первый взгляд, злые,
некрасивые сквернословы. Но с каждым новым
поворотом сюжета, драматург приближает героев к зрителю и на безопасном расстоянии открывает их чистые души, сокрытые за уродливыми масками ехидства и жестокости, доверяя
именно этим «странным» персонажам высокие
истины и глубокую философию бытия…

Андрей Прикотенко: На основе этой парадоксальной пьесы, которая дает возможность разных трактовок, мы делаем спектакль, воспевающий человеческую
природу. Там порой не понять, где нежность, а где жесткость, где сострадание, а где презрение, где наивность,
а где цинизм… Мы исследуем парадокс человеческого
существа и пытаемся создать мир, адекватный по жестокости своей сентиментальности.

Режисс-р-постановщик – Андрей ПРИКОТЕНКО.
Художник – Олег ГОЛОВКО
В спектакле заняты: народная артистка России Ируте ВЕНГАЛИТЕ, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Мария ЛАВРОВА, заслуженные артисты России Марина АДАШЕВСКАЯ, Анатолий ПЕТРОВ, Андрей
ШАРКОВ, артисты Карина РАЗУМОВСКАЯ, Тарас БИБИЧ, Алексей ВИННИКОВ, Виталий ГРИГОРЬЕВ, артист оркестра
Владимир РОЗАНОВ.
Спектакль идет с одним антрактом.
№19 (783) 6 мая 2013
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«НАШ ТЕАТР»
Санкт-Петербургский театр «НАШ ТЕАТР»
200-й показ!!!

ЛАВ (ЛЮБОВЬ)
МЮРРЕЙ ШИЗГАЛ
КОМЕДИЯ-ФАРС В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ
ХИТ ТЕАТРА !!!
УМОРИТЕЛЬНО СМЕШНАЯ КОМЕДИЯ

«Легкокрылая пьеска “на троих”» для всех категорий зрителей
М. Шизгала – автора многочисленных бродвейских пьес и киносценариев («Тутси» с Дастином Хофманом) – поставлена режиссером Львом Стукаловым в жанре комедии масок. Арлекин, Пьеро и Коломбина от всей души «валяют дурака», но делают это со
смыслом, обыгрывая страсть человека – любовный треугольник.
Эта, казалось бы, незатейливая история, рассказанная языком
буффонады, полна необыкновенной теплоты и человечности.
Зрители весь спектакль буквально «надрывают животики» от смеха, но под яркой, зрелищной формой « д у р а к а валяния» скрываются глубокие размышления о жизни, о человеческом
одиночестве, о неистребимой надежде на счастье.
Роли исполняют: Дарья Чернявская, Василий Шелих, Сергей Романюк.
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с одним антрактом.
Постановка Льва Стукалова. Художник – Ольга Саваренская. Композитор – Виктор Березинский.
ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

14 МАЯ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
ЗАКРЫВАЕТ 103-Й
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
В нынешнем сезоне театр выпустил три премьеры
на большой сцене. Спектакль «Кармен» стал очередным высказыванием режиссера Галины Ждановой
о любви и отношениях мужчин и женщин. Два спектакля в постановке главного режиссера театра Игоря
Ларина – «Пиковая дама» по повести А. С. Пушкина и
«Блоха» по пьесе Евгения Замятина – обогатили репертуар театра русской классикой. Спектакль «Пиковая дама» стал участником XX Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в г. Пскове.
В новом сезоне Театр «На Литейном» ждет реконструкция зрительного зала и новые постановки. Для детей
будет поставлен спектакль «Щелкунчик», а взрослых зрителей ждет премьера спектакля по роману Михаила Булгакова «Театральный роман» в постановке Игоря Ларина.
14 мая в 18:00 мы приглашаем зрителей на спектакль
«Лес». Спектакль – лауреат Государственной премии России. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России
Григорий Козлов.
ПравоИнформ |

№19 (783) 6 мая 2013

Спектакль «Лес» – уже давно стал «визитной карточкой» и одним из самых любимых и посещаемых спектаклей театра. История двух актеров Счастливцева и
Несчастливцева, отправившихся в имение Гурмыжской – это рассказ о таланте и бесталанности, о свободе и
любви. Этот спектакль – о настоящих артистах и ловких
комедиантах – тех, кто играет в жизнь, превращая ее в
сцену.
В спектакле заняты замечательные актеры:
н. а. России, лауреат Гос. премии России Татьяна Ткач,
н. а. России Георгий Штиль, з. а. России Елена Ложкина,
з. а. России Вячеслав Захаров, з. а. России Михаил Разумовский и другие.
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

Премьера! 17–19 мая. Начало в 19 часов

ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ
ОПЕРЕТТА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ Ф. ЛЕГАРА

С 17 по 19 мая Санкт-Петербургский театр Музыкальной комедии представит премьеру оперетты
«Граф Люксембург» австро-венгерского композитора
Франца Легара в постановке известного петербургского режиссера, лауреата Государственной премии
Игоря Коняева. Сотрудничество мастера с театром
продолжается после его удачной постановки в 2010
году, к 65-летию Великой Победы, оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс».
Оперетта «Граф Люксембург», написанная Ф. Легаром спустя четыре года после триумфальной «Весёлой
вдовы», имела большой успех у публики. Основой для
либретто послужил сюжет одной из последних оперетт
Иоганна Штрауса «Богиня разума», не имевшей сценического успеха. Одним из либреттистов «Богини разума» был
А. Вильнер, который и предложил Легару новую версию
сюжета, несколько переработанную и перенесенную из
революционной Франции конца XVIII века в современный
им Париж. Легар написал музыку всего за три недели.
В основе сюжета, как и во многих других опереттах
того времени, – сословные предрассудки. Богатый и весьма немолодой русский князь влюблен в очаровательную
певицу, солистку Парижской оперы Анжель Дидье, но жениться на ней он не может: не пристало аристократу свя-

зать свою жизнь с певичкой. Но богатство русского князя
помогает найти выход из положения: за определенную и
немалую сумму он договаривается с нищим графом Люксембургом, что тот обвенчается с красавицей Анжель, которая получит при этом браке графский титул…
Впервые поставленный в венском театре «Ан дер
Вин» 12 ноября 1909 года, «Граф Люксембург» до сих пор
является одним из репертуарных спектаклей многих театров. В России первая его постановка состоялась уже
зимой 1909 года в петербургском театре «Зимний буфф».
Оперетта была также неоднократно экранизирована в
разных странах.
Это будет вторая постановка оперетты на сцене театра Музыкальной комедии. Премьера первой постановки, принадлежащей режиссеру Д. Окунцову, состоялась
29 января 1960 года. Роль Графа Люксембурга репетируют Андрей Данилов и Игорь Еремин, роль Анжель
Дидье – Оксана Крупнова, Наталья Савченко и Карина
Чепурнова. Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Андрей Алексеев.
Режиссер-постановщик – Лауреат Государственной
премии Игорь Коняев.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
5 и 25 мая Санкт-Петербургский
государственный кукольный театр сказки
приглашает на спектакль

ДЮЙМОВОЧКА
ЗНАКОМАЯ СКАЗКА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ
(ПЬЕСА Н. ШУВАЛОВА, ПО СКАЗКЕ Х.-К. АНДЕРСЕНА)

Всеми любимая история крохотной девочки, появившейся на свет из распустившегося цветка. Жабы,
жуки, крот, полевая мышь, птичка-ласточка – с кем
только не пришлось встретиться и познакомиться
маленькой путешественнице! А счастье ожидало ее
в цветущей стране эльфов…
Свою любимую сказку рассказывают и показывают
зрителям забавная парочка: озорной Клумпе-Думпе и
мечтательная Иведи-Аведи. Они играют с куклами самых различных систем, поют и танцуют.
Для зрителей от 5 лет.
Режиссер – заслуженный деятель искусств России
Николай Боровков.

Художник – заслуженный деятель искусств России
Нелли Полякова.
Композитор – заслуженный работник культуры России Михаил Бебриш.
Исполнители: Екатерина Стукалова, Ольга Мельник,
Владлен Котов, Антон Витченко.
5 мая начало спектакля в 11:00,
25 мая начало спектаклей в 11:00 и 14:00.
№19 (783) 6 мая 2013
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ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА

ВЫСОКИЙ СЕЗОН
91-й сезон стал для ТЮЗа им. А. А. Брянцева
поистине урожайным – удачные премьеры, номинации на различные престижные премии.
О нынешней и предстоящей творческой жизни
театра журналист Наталья Тимофеева беседовала с н. а. Латвии Адольфом Яковлевичем Шапиро, художественным руководителей проектов петербургского ТЮЗа.

– Уже сейчас вполне очевидно, что нынешний
сезон стал для ТЮЗа весьма удачным. Как Вы сами
оцениваете динамику развития театра в текущем
году?
– Действительно, в этом сезоне произошло много
важных событий. Например, совсем недавно наш театр показал спектакли «Ленька Пантелеев. Мюзикл» и
«Злая девушка» на фестивале «Золотая маска» в Москве.
Кстати, мюзикл «Ленька Пантелеев» уже стал лауреатом
премии «Музыкальное сердце России», обойдя довольно сильных конкурентов. Из значимых событий сезона
стоит упомянуть и недавнюю премьеру «Танец Дели»
Вырыпаева в постановке Дмитрия Волкострелова. С
этим режиссером театр будет сотрудничать и в будущем,
предоставляя ему возможность для реализации самых
смелых и неожиданных экспериментов.
– Наверняка театр постарается укрепить свою
конкурентоспособность новыми постановками, которые обогатят репертуар ТЮЗа в ближайшее время…
– Недавно состоялась премьера спектакля «Бедный
рыцарь» по пьесе немецкого драматурга Петера Хакса в
постановке Владимира Богатырева. По возвращении из
Москвы вернули на малую сцену «Обещание на рассвете»
Р. Гари с новыми исполнителями главных ролей. И сразу
же приступили к работе над постановкой по пьесе Островского «Доходное место». На постановку приглашен
известный режиссер кино и театра Дмитрий Астрахан. В
июне намечаем провести генеральную репетицию, а затем открыть этой премьерой следующий сезон.
– Кто еще из молодых режиссеров будет с Вами
работать в этом году?
– После «Денискиных рассказов», пользующихся
большой популярностью у зрителей, Екатерина Максимова будет ставить спектакль по Марку Твену. «Том
Сойер» – вторая премьера будущего сезона. В декабре
мы наметили сыграть «Щелкунчика» в интерпретации
для сцены драматурга А. Строганова, постановщик –
Игорь Селин. В театр приглашены молодые петербургские режиссеры – Мария Критская (она будет работать
ПравоИнформ |
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над «Северными сказками» Шергина) и Евгения Сафонова, с которой мы сейчас определяем тему постановки. А Дмитрий Волкострелов с молодыми актерами
труппы будет работать над спектаклем, который станет
своеобразным продолжением «Злой девушки», рабочее название постановки – «Наши фильмы».
– Сравнительно недавно в труппу влилась «новая
кровь» в лице молодых выпускников театральных
вузов, Вы и впредь предполагаете обновлять актерский состав театра?
– Обновление труппы – процесс никогда непрекращающийся, если театр желает развиваться. Мы пополняем труппу, но все-таки основное – это подготовка актерского курса, набранного в СПбГАТИ специально для
театра. Год ребята уже отучились, и у нас есть основания
надеяться, что довольно скоро они со своими дипломными спектаклями придут в театр и внесут в него дополнительную энергию.
– Вы давно уже являетесь президентом АССИТЕЖ,
это как-то сказывается на судьбе ТЮЗа?
– Разумеется, я далек от того, чтобы злоупотреблять
своим положением, дабы облегчить себе работу в ТЮЗе.
Но обязанности президента Ассоциации дают широкие
возможности для получения новой информации и творческих контактов. Надо сказать, что театр в последнее
время получает от зарубежных коллег много приглашений приехать к ним на гастроли. Это связано, прежде
всего, с тем, что в ТЮЗе появились спектакли, которые
привлекают внимание.
– Внимание к театру на международном уровне,
без сомнения, обусловлено и успешной фестивальной деятельностью ТЮЗа. Чем порадует зрителя новая «Радуга»?
– Четырнадцатая «Радуга» посвящена нашей современности – художественной и реальной. Большая часть
программы фестиваля в этом году представляет собой
срез лучших современных текстов. Как и всегда, фестиваль акцентирует внимание на спектаклях для юношества и молодежи.
Наталья Тимофеева
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УЧЕБНЫЙ ТЕАТР НА МОХОВОЙ
www.teatr.tart.spb.ru
4 и 5 мая в 18:00
У. ШЕКСПИР

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

(ПЕРЕВОД Б. ПАСТЕРНАКА)
ТРАГЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ
12+

Режиссер – профессор А. Д. Андреев.
Сценограф–А. Храмцов.
В спектакле заняты студенты курса мастерской
профессора А. Д. Андреева.
Продолжительность спектакля – 3 часа с одним антрактом.
Едва ли в истории мировой литературы найдется
сюжет более романтичный и одновременно с тем более
трагичный, чем знаменитая пьеса Уильяма Шекспира
«Ромео и Джульетта». «Биография» ее постановки так велика, что с трудом уместится в отдельное многотомное

издание. «Ромео и Джульетту» читают, смотрят с одинаковым любопытством во все времена в любом возрасте.
Новое поколение молодых актеров пропускает судьбы
юных итальянцев через свою плоть и кровь: любит и
страдает с не меньшей силой, чем их сценические бабушки и дедушки.
Актерско-режиссерский курс профессора А. Д. Андреева, полностью сохраняя драматургический текст,
сыграет свою версию шекспировской трагедии.
Вечная история молодых удивит неожиданными
режиссерскими решениями и яркими актерскими работами.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ПРЕМЬЕРА!
19 мая, 14:00, 16:30

СЧАСТЛИВОЕ ДЕРЕВО
«Жила на свете Яблоня... и она любила маленького
мальчика». Так начинается эта история. Каждый день
мальчик приходил к яблоне, ел ее яблоки, качался на
ее ветвях и, наигравшись, засыпал в ее тени... и яблоня была счастлива. Но мальчик становился взрослее,
он все больше хотел от дерева, и дерево отдавало ему
все, что могло... В трогательной притче, придуманной
Шелом Сильверстайном для читателей всех возрастов,
замечательно показан дар любить бескорыстно, всецело отдавая себя, делая счастливым другого. И спокойно относиться к способности другого любить (или не
любить) в ответ... «Щедрое дерево» (Shel Silverstein «The
Giving Tree») изучают в школах и цитируют в проповедях
в церкви во всем мире. Американский композитор Шел
Сильверстайн был музыкантом и певцом, поэтом и иллюстратором, драматургом и сценаристом. Но всемирную известность ему принесли рисованные истории для
детей. Его книги переведены более чем на 30 языков, он
был удостоен приза «Выбор детей» Международной читательской ассоциации».
Спектаклю по книге «Щедрое дерево» режиссер Андрей Сидельников дал имя «Счастливое дерево», потому
что «счастье» – для этой постановки слово ключевое.

Два актера с помощью рук и слов играют сказку про
мальчика и дерево. И кажется, что образы, как и полагается притче, предельно просты – яблоня, деньги, дом,
лодка, – и на сцене просто склад из коробок и белый задник. А на деле – прекрасно продуманная сценография
и анимация. И история получается светлая и трогательная: про безмятежное счастье ребенка и сложные поиски взрослого счастья среди груды ненужных вещей. Про
человека и природу и про неспокойную природу человека… Про шелест листьев и яблоки, которые, как оказывается, могут быть ценнее всего на свете. И про безграничную щедрость, которая сама по себе – счастье.
Спектакль для семейного просмотра «Счастливое дерево» будет интересен зрителям от 5 до 75 лет.
№19 (783) 6 мая 2013
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«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

ЛИВОНСКИЙ ПЛОТНИК
В ЭРМИТАЖЕ

ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

5 мая 2013 года 19:00 в Эрмитажном театре у петербургской публики будет возможность не только посмотреть
идущую лишь на российской сцене оперу знаменитого итальянского композитора Г. Доницетти, но и познакомиться
с новыми фактами отечественной истории.
Спектакль «Петр Великий» играет исключительную
роль в судьбе театра «Санктъ-Петербургъ Опера». С этой
постановки начался новый этап существования театра в
помещении особняка барона фон Дервиза, в историческом центре Петербурга. Кроме того, петербургская премьера 2003 года оказалась европейской музыкально-театральной сенсацией. Дело в том, что партитура оперы,
созданной 22-летним композитором, исчезла во время
пожара в Театре Ля Фениче в 1823 году, после чего об
опере не вспоминали в течение 190 лет.
Юрий Александров сумел заново открыть миру этот
шедевр комедийного жанра Доницетти. В поисках исчезнувшей партитуры режиссеру пришлось провести
настоящее расследование. Он сумел привлечь к поискам оперный театр имени Доницетти в Бергамо, венецианский театр «Ля Фениче», Фонд и Издательство «Дома
Рикорди», владеющего правом на музыку композитора,
а также Генеральное консульство Италии в Петербурге.
В результате кропотливой работы, длившейся на протяжении трех лет, фрагменты партитуры, рассеянные по
всей Италии, соединились воедино.
«Петр Великий – Царь всея Руси» – полное юмора
и остроумных музыкальных шуток произведение мастера – познакомит зрителей с новыми историческими
фактами российской истории и неожиданной трактовкой образа легендарного Петра I. Опера интересна и
увлекательна, в ней множество комических характеров
и забавных ситуаций. Это романтическая история с запутанной интригой, роковыми тайнами и любовными
страстями, с необычайно яркими музыкальными образами героев, воплотившимися в красивейших ариях и
дуэтах с запоминающимися мелодиями.
Царская чета Петр I и Екатерина инкогнито едут в
Ливонию. Их сопровождает Александр Меншиков, он
же капитан Хандедиски, он же Лицо от театра, комментирующее все события. В гостинице мадам Фриц необычайное оживление – из Петербурга прибывают знатные
гости. Никто и не подозревает, что это сам царь Петр и
его супруга Катерина. Петр затеял это путешествие инкогнито в надежде отыскать пропавшего брата Катерины – Карла Скавронского. На вопрос Петра о неком
здешнем плотнике мадам Фриц указывает на Карла.
Петр расспрашивает плотника о его происхождении, но
Карл отказывается отвечать. Тогда Петр велит Хондедиски арестовать Карла, чтобы допросить его в Петербурге.
ПравоИнформ |
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Карл успевает передать влюбленной в него мадам Фриц
конверт с документами, доказывающими его благородное происхождение.
В сцене суда Карла Мадам Фриц отдает документы
сумасшедшему Магистратору, готовому обвинять всех и
вся. Оказывается, плотник Карл и есть брат Екатерины.
Но возникает еще одно непредвиденное обстоятельство. У Карла имеется возлюбленная Анетта, которая на
самом деле дочь заклятого врага Петра гетмана Мазепы.
Царь в гневе, он не может простить Мазепе предательства под Полтавой, но, узнав, что гетман мертв, справедливый Петр решает стать Анетте отцом.
Любовно-политическая интрига, в которой участвует
российская венценосная пара, не претендует на правдоподобие, зато дает повод для создания условно-игрового
ироничного действия, насыщенного непредсказуемыми
поворотами сюжета. Разумеется, нет ничего на свете, что
способно нравиться всем. Как нет предела совершенству.
Но если сравнивать этот музыкальный спектакль с другими, то сравнения с ним ни одно петербургское стационарное театрализованное зрелище не выдержит.
Сценография спектакля решена оригинально,
ярко и красочно, заявляя о себе, как о высочайшем
достижении изобразительного искусства. Грациозномелодичная музыка Доницетти, богатство образов и
красок, заложенное в партитуре, эффектное звучание
оркестра и восхитительная игра актеров, в сочетании
с изобретательной фантазией режиссера… завораживают зрителя от начала до конца спектакля. Никогда
и ничего подобного вам не придется увидеть. Невозможно остаться безучастным, сидя в зале. Сама атмосфера Эрмитажного театра кричит о важности присутствия зрителя и толкает его в водоворот иллюзорного,
но одновременно реально происходящего на сцене
фейерверка эмоций и чувств. Следует ли еще что-то
говорить? В заключение надо сказать одно: «Идите и
смотрите. Не пожалеете»!
Мурат Караташ
Юрий Александров: «Празднование 9-го мая – знаменательная дата нашей истории. Эта победа была
завоевана невиданным героизмом советского народа
на фронте и величайшим самопожертвованием в тылу.
Коллектив театра «Санктъ-Петербургъ Опера» в очередной раз говорит вам, дорогие ветераны, слова бла-
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годарности. Мы гордимся, что выросли на ваших
примерах мужества и благородства!».
4, 5 мая в 14:00 государственный музыкальный
театр «Санктъ-Петербургъ Опера» предлагает слушателям новую концертную программу «Музыка
победы...». В исполнении солистов театра прозвучат романсы Глинки, Рубинштейна, Чайковского,
Варламова, Римского-Корсакова, Булахова, русские
народные песни и песни военных лет Блантера, Дунаевского, Новикова, Баснера, Соловьева-Седого,
Тухманова. Продолжительность концерта 1, 5 часа с
одним антрактом.
8 мая в 19:00 состоится Праздничный гала-концерт.
«Санктъ-Петербургъ Опера» представит взыскательной петербургской публике уникальную программу,
посвященную Дню Победы. В исполнении солистов теат-

ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

ра прозвучат русские народные песни и песни военных
лет композиторов Блантера, Дунаевского, Новикова,
Баснера, Соловьева-Седого, Тухманова, а также арии и
дуэты из популярнейших оперетт И. Кальмана, И. Штрауса, Ф. Легара и др. Продолжительность концерта – 2 часа
15 минут, с одним антрактом.

ПРЕМЬЕРА.

Совместная постановка
театра «Приют Комедианта» и «Этюд-театра»

ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА
ОЧЕРК
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА И ВЛАСА ДОРОШЕВИЧА

Очерк «Леди Макбет Мценского уезда» Николай Лесков сочинял, основываясь на материалах подлинного
дела. Вопреки привычной трактовке о несчастной, но
светлой любви купчихи Катерины Измайловой к красавцу-приказчику Сергею, режиссер Дмитрий Егоров
предлагает зрителю порассуждать о причинах, которые привели героев к гибельному финалу. О том, что
любовь, рожденная в неподходящих обстоятельствах
и в душе, не готовой для столь сильного чувства, способна лишь уничтожать, а не созидать. О том, что сама
действительность затхлого городишки губительна
для любви. Откровенное и жесткое высказывание,
основанное на материалах реальных уголовных дел
XIX века, – новое слово в сценическом решении и подаче известного классического материала.
Дмитрий Егоров о спектакле: «Мне кажется, жанр
очерка возник у Лескова из желания обратиться к документу, который есть отражение жизни. Потому и “Леди
Макбет” произведение не столько художественное,
сколько документальное. Попытка создать некое художественное произведение на основе реальной жизни. Это,
скорее, такая низкая трагедия. Там нет никаких Гамлетов, Отелло, Макбетов, но очень много обыденности».

Молодой петербургский режиссер Дмитрий Егоров
и команда «Этюд-театра» дебютируют на сцене театра
«Приют Комедианта» постановкой «Леди Макбет Мценского уезда» по произведениям Николая Лескова и
Власа Дорошевича. С 2005 года Егоров сотрудничает
с театрами Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Тбилиси и др. В 2011 году
становится одним из организаторов и главным режиссером «Этюд-театра», созданного на основе актерского
курса Вениамина Фильштинского. Сегодня театр, имеющий в репертуаре 10 спектаклей, регулярно участвует в различных театральных смотрах (Международный
фестиваль «Балтийский дом», Фестиваль камерных театров и др.) и конкурсах.
Режиссер – Дмитрий Егоров.
Художник-постановщик – Фемистокл Атмадзас.
В спектакле заняты: Анна Донченко, Вячеслав Коробицин, Вера Параничева, Ульяна Фомичева / Гала Самойлова, Кирилл Варакса, Филипп Дьячков, Саша Суданов /
Игорь Белов / Рома Водяников, Мария Жильченко, Евгений
Антонов, Антонис Шаманиди, Андрей Вергелис.
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ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

АМЕРИКАНСКИЕ ГАСТРОЛИ ТЕАТРА
ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
С 7 по 24 марта спектакль «Страсти по дивану»
гастролировал по десяти городам Америки. За
18 дней актрисы сыграли спектакль в десяти городах: Нью-Йорке, Нью-Джерси, Бостоне, Чикаго,
Филадельфии, Вашингтоне Д. С., Пало-Альто, СанФранциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего. Основными зрителями стали советские и российские эмигранты. С чем приехали актрисы и как встретили
спектакль за океаном – об этом мы поговорили с
руководством и актрисами, занятыми в спектакле,
после их возвращения…
резонанс – на нашем спектакле зрители и плакали, и
смеялись, они очень трогательно его воспринимали, и
в конце всегда вставали, аплодировали.. Там хотят увидеть и другие наши спектакли, что для развития международных отношений очень важно.

Пьеса «Страсти по дивану» – посвящение любви. Четыре женщины, взрослея, старея, невольно повторяют друг
друга. Вечная история матери и дочери – с взаимными
обидами, претензиями, эгоизмом – повторяется из поколение в поколение. И никто не хочет стать чуть добрее,
чуть терпимее, чуть мудрее… Героини, легко узнаваемые, находящиеся практически в одном пространстве,
переживают смену эпох и кризисы, их быт и сознание меняется вместе со временем. Неизменно только то, что они
любят друг друга и не пытаются это понять…
Художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской, заслуженный деятель искусств России ВИКТОР НОВИКОВ:
Один из моих друзей, Виктор Рашкович, который
занимается прокатом различных театральных и музыкальных трупп по США, сделал мне предложение о
гастролях нашего театра по Америке. Причем это должен быть не один город, а целое турне по различным
городам. Мы показывали спектакли для людей, которые
эмигрировали в США. В основном, это были русские, которые живут там уже много лет. И конечно, редкий случай, когда именно театр, а не антреприза, приезжает в
США. Мы вместе с Виктором решили повезти спектакль
«Страсти по дивану», а там, в Америке, его назвали «Семейные страсти». Мы создали в Америке приличный
ПравоИнформ |
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Директор театра им. В. Ф. Комиссаржевской ВАДИМ
ЗАЙЦЕВ:
Гастроли – многокомпонентная задача, которая
обсуждается с импресарио (он в курсе ситуации спроса). Нужно учитывать бюджет (на какие деньги можно
рассчитывать), количество городов, в которые нужно
съездить, площадки, которые нужно арендовать, рекламу, которую можно позволить, и так далее… Есть
много-много составляющих, вплоть до времени года. А в
Америку, как мне кажется, хорошо ехать в любое время
года. Гастроли были успешными – и по отзывам зрителей, и по обилию впечатлений нашей гастрольной команды, и для импресарио. Немалое количество людей в
Америке радовались, что мы привезли настоящий спектакль. А нам бы еще хотелось посмотреть Бродвейский
мюзикл, Аль Пачино на сцене и многое-многое другое…
Заслуженная артистка России ВАЛЕНТИНА ПАНИНА:
Когда мы поехали в Америку, наш режиссер Юра Корольчук мне сказал: «Успокойся, пожалуйста, не нагружай
себя. Представь, что нам предстоит большая шефская
поездка в Тосно – только очень далеко». И я ему так благодарна за то, что он снял с меня груз ответственности,
сказав, что там тоже люди, и мы же будем для наших играть, они просто хотят нас повидать, услышать речь.
Кому интересно, тот придет, кому не интересно, нет.
Спасибо Вите Рашковичу, нашему антрепренеру, который многое нам показал. Он ездил везде с нами, рассказывал и показывал нам всё: музеи, города, американские
университеты, которые существуют как особые поселе-
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ния. То, что там сделано для студентов – великолепно! В Стэндфордском университете мы увидели скульптуру Родена «Граждане Кале» – несколько
человек в рубахах, с веревками на шее и босиком. В
средние века один французский город был осажден,
и англичане предложили снять осаду, если главные
властители города выйдут босиком с веревками
на шее… На следующее утро властители вышли
для того, чтобы спасти город… Я предложила
этот памятник, пускай копию, поставить против
нашей Гос. Думы для того, чтобы это стало символом отношения к нашим людям.
Народная артистка России
ТАМАРА АБРОСИМОВА:
Города Америки очень разные, и каждый имеет свое
обаяние. Мне, например, по сердцу больше Бостон, потому что он вызывает ощущение старой Англии… Я совершенно влюбилась в Сан-Диего. Это теплый кусочек земли,
и уникально сохранившиеся музейные здания в парке Бальбоа, и сама эта природа, океан! Наше пребывание в Чикаго совпало с празднованием дня святого Патрика. У нас
в Петербурге массовые праздники опасны именно из-за
толпы, а здесь мы попали в электричку, где тоже толпа –
молодежи и не очень молодых. Все ряженые, все имеют
что-то зеленое, – шляпы, или ушки, или что-то еще…
Она шумная, громкая, подвижная, эта толпа, но она не
агрессивная. Со своими друзьями, Инной и Александром
Шапиро, я побывала еще в Ки-Уэсте, в доме Хемингуэя.
Я много видела снимков Хемингуэя за письменным столом
с машинкой, в кожаном кресле, но ощущения, которые я
испытала там не передать… Я как-будто застала кусочек хемингуэйской жизни – даже кошку, лежащую на подушке на большой двуспальной кровати (там живут все
потомки его кошки). Приходили люди, которых я знала в
Петербурге, которые знали наш театр. Я люблю Америку, с удовольствием туда еду, но с трудом себя представляю живущей там – вероятно, закон «морковки».
Заслуженная артистка России НЕЛЯ ПОПОВА:
Нам удалось посмотреть страну «насквозь»: мы проехали по всему побережью и завершили гастроли совершенно в другом климате, на другом побережье, с другой
культурой. Америка – это смешение небоскребов и одноэтажных городов, светящийся Бродвей, шоу, бесконечная смена лиц и национальностей, все свободны, все друг
друга понимают, все доброжелательны. Мы чувствовали
заботу и поддержку со стороны людей, которые уехали,
эмигрантов. Поскольку наш спектакль несмешной, даже
трагичный, почти как приговор, мы боялись, как отреагируют зрители здесь, в Америке? Я начинала первая, и
все время испытывала ощущение прыжка. Первый спектакль был тяжелый. А потом принимали хорошо, и мы
почувствовали, что пошла «волна» – видимо, мы ощути-

ли их настроение, их юмор. Они более позитивно, оптимистично, философски относятся к жизни: ребята, мы
теряем, делаем ошибки, но идем дальше – надо просто
не пропускать самого главного. Они не воспринимают
эту историю трагедией, как часто у нас. Мы как-то
подстроились под ту публику, и спектакль тоже изменился… Подходили люди, которые говорили: «Мы хотим
нормальную столичную игру артистов. Мы чувствуем
по манере играть, по манере говорить – петербургскую
школу». И мы не позволяли себе халтур, выкладывались
полностью. И чувство ответственности мы испытывали колоссальное – за себя, за театр, за Петербург….
Актриса АЛЕКСАНДРА СЫДОРУК:
Я была в Америке впервые, и везде меня что-то поражало. Америка – «страна контрастов». Очень мне понравился Институт искусств (Art Institute of Chicago – AIC)
в Чикаго. В музее много импрессионистов, и я, наконец,
увидела оригиналы постимпрессиониста Тулуза-Лотрека. Мы вели очень активный образ жизни, много ходили
пешком, постоянно были на солнце. Дня четыре мы провели в Калифорнии, затем в Сан-Диего и Лос-Анджелесе.
Там оказалось довольно-таки холодно, но все равно мы
были на океане, светило солнце. Мы старались его получить, зная, что здесь нескоро нам придется его увидеть
и почувствовать.
Некоторые зрители очень радовались, что мы из
Питера. В Нью-Джерси к нам подошла девушка вместе
со своей мамой и бабушкой. Она, видимо, родилась уже в
Америке, затем училась во МХАТе на актерском, а сейчас
доучивается в Нью-Йорке в театральной школе. Мы с
ними долго говорили, а потом бабушка сказала: «Ну, мы
пошли на свой диван ругаться!». В Сан-Франциско тоже
подошла девушка и сказала, что это про нее спектакль:
«Я тоже подарила маме на день рождения фартук, и
точно также она у меня его постоянно отбирает и говорит – отдай, это мой фартук…». Судя по глазам, по
людям, которые стояли после спектакля, ждали, у нас
возникло ощущение, что им такого не хватает.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
ПРЕМЬЕРА !
Малая сцена. 19 мая в 18:00
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ИДИОТ.2012

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КНЯЗЯ МЫШКИНА

«Идиот.2012» – это дебют на профессиональной сцене
актерской мастерской Семена Спивака «третьего созыва».
равнодушию. Не удобные, не правильные ситуации
очень сильны эмоционально. А мы боимся сильных
чувств, боимся сильно жить. Часто мы несем на себе
абстрактные образы неких «хороших девочек» и «хороших мальчиков», но реальный человек объемнее.
Достоевский дает возможность этот объем «присвоить», расширить себя. И мне, как педагогу, нужно
пройти над пропастью по канату, не упрощать материал, не адаптировать его, чтобы этот момент
расширения произошел, но и не впасть в претенциозность, не давать еще не очень сильному актерскому
организму неподъемную «штангу».

Нынешние студенты – третьи в биографии мастера, они выпустили спектакль на третьем курсе, в
33-м сезоне. Магия чисел должна помочь и поддержать сложившуюся традицию – дипломные спектакли предыдущих курсов Спивака неизменно становились репертуарными спектаклями Молодежного
театра. Таковыми в 1998 году были «Крики из Одессы»,
а в 2009 – «Метро» и «Жестокие игры». В 2012 на сцене
театра прозвучали новые имена. Впрочем, многие из
них уже наверняка знакомы зрителям по некоторым
спектаклям (например, «Семья Сориано», «Три сестры», «Фантазии Фарятьева») и концертным программам театра.
Н. а. России Семен Спивак: «Идиот» – внутреннее
продолжение темы Дон Кихота: как чистый человек
сталкивается с «грязным» миром; способен он – или не
способен – этот мир очистить. Достоевский называл
Мышкина «Князь Христос». Но важнее то, что он – человек. Он может быть смешным, нелепым и прекрасным
одновременно, и этим вызывает в нас сострадание и
сочувствие. Сейчас так сложно выделить в сером черное и белое. Князь Мышкин, так же как Дон Кихот, – это
гениально пронзительно белое.
Сегодня нас убеждают, как важен покой. Но этот
«покой», скорее, похож на стремление к комфорту,
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Режиссер-постановщик – народный артист России
Семен Спивак.
Режиссер – заслуженный работник культуры России
Галина Барышева.
Художник-постановщик – Дарья Горина.
Компьютерная графика – Александр Лециус.
Музыкальное оформление – Владимир Бычковский.
Спектакль создан на базе III актерского курса СанктПетербургской государственной академии театрального искусства (мастерская С. Спивака).
Премьера состоялась 12 июня 2012 года.
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ШОУ-БИЗНЕС

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ
АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ

7 июня в 19:00

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

«Я счастливый человек», – говорит о себе Александр Дольский.
В июне мэтру авторской песни исполнится 75.
Поэт и композитор, автор 15 поэтических сборников и книги прозы, десятков дисков со своими песнями, – вот лишь некоторые грани
таланта Александра Александровича. Александр Дольский любим в
самых разных кругах. «Звезда на ладони», «Недостреленная птица»,
«Музыка над моей головой», «На круги своя…» – одни названия дисков Дольского уже высокая поэзия. Виртуозное владение гитарой радует меломанов, а разнообразие репертуара, где задушевная лирика
соседствует с озорством, романтикой и политической сатирой, делает
творчество Дольского интересным и молодым, и пожилым.
Стиль Дольского, его манера исполнения узнаваемы мгновенно, поскольку неповторимы и неподражаемы. Его песни отличаются подлинной поэтичностью и романтикой, в них проступает какая-то особенная
светлая грусть; мелодии его пленяют акварельной прозрачностью и виртуозностью исполнения, а тексты – высоким
поэтическим смыслом.
Творчество Александра Дольского всегда вызывает восхищение зрителей. Поклонники артиста приезжают на
концерты из самых дальних уголков России. Он любим разными поколениями, а многие песни Дольского стали в полном смысле слова народными, семейными и передаются из уст в уста, из поколения в поколение.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

25 июня. Начало концерта в 19:00

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ
ЕЛЕНА КАМБУРОВА
Каждый концерт Елены Камбуровой – это гениальный театр
одного актера и неповторимый спектакль.
Певица в совершенстве владеет искусством перевоплощения:
только музыкой, словом, голосом широчайшего диапазона, пластикой, своим поразительным вкусом и темпераментом создает представление.
Голос Елены Камбуровой знают все – даже те, кто не успел еще ни
разу побывать на ее концертах. Кто же в нашей стране не видел многочисленных фильмов: «Раба любви», « Дульсинея Тобосская», «Небеса
обетованные», «Нас венчали не в церкви», – и мультиков, в которых
Камбурова поет за детей и взрослых, за зверей и сказочных героев? Репертуар певицы чрезвычайно разнообразен, ей одинаково доступны
классическая музыка и джаз, французский шансон и романс. С Еленой
Камбуровой постоянно на сцене ее музыканты: лауреат Всероссийского конкурса пианистов, заслуженный артист России Олег Синкин, дипломант международного конкурса классической гитары в Брюсселе
Вячеслав Голиков.
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АФИША

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

18 МАЯ – САША АЛМАЗОВА И NON CADENZA

Начало в 20:00

В преддверии лета Саша Алмазова и Non Cadenza все-таки сделают паузу в работе над своим вторым альбомом и дадут большой концерт для петербургских
поклонников в клубе «Космонавт» 18 мая 2013 года.
Иногда бывает полезно отвлечься от напряженной работы и устроить праздник
себе и слушателям. На концерте ожидается только живой звук, море любви и, конечно,
новые песни!

23 МАЯ – FPG
ПРОГРАММА PUNK JAZZ

Начало в 20:00

Нижегородская группа F.P.G. – настоящие старожилы отечественного панк-рока: первый состав группы был собран еще в
1993 году. За прошедшие с тех пор два десятка лет F.P.G. успели
объездить с гастролями всю Россию от Калининграда до Владивостока, записать четыре полноформатных студийных альбома,
выступить на всех крупных фестивалях страны и занять почетное
место одного из флагманов отечественного панк-рока. Причем
любят коллектив не только за жесткость музыки, бескомпромиссность текстов и энергетику живых выступлений, но и за небывалую творческую многогранность. Взяв за основу традиционный панк-рок в духе Sex Pistols и The Exploited, нижегородские
музыканты расширили его границы, доказав, что и в рамках этой
«зубодробительной» музыки возможны неожиданные эксперименты. Яркий пример тому – программа Punk Jazz, нетрадиционное и уникальное для панк-рока смешение жесткого гитарного и
классического джазового звучаний. Причем красивая мелодика
приятно сочетается с «ядерной» панк-энергетикой, от которой
стены ходят ходуном на каждом концерте! Если не верите, что такое возможно – приходите 23 мая в клуб «Космонавт»
и убедитесь лично, а заодно получите мощнейший заряд энергии от одной из самых лучших панк-групп России!

25 МАЯ – DISCOTEKA 90!

Начало в 23:59

Все мы помним время, когда на школьных дискотеках играла музыка групп «Руки Вверх», «Prodigy» и конечно
«Scootera», все мы помним первые свидания, школьные вечеринки и первую любовь... Тот период по праву
можно называть «золотым» хотя бы потому, что многие хотят вернуться в те годы. Играй в Dendy и Segу, жуй
«Love is» и запивай Dr. Pepper! Всё это возможно только на DISCOTEKE 90, под зажигательную музыку от диджеев из «Retro Sound System»!
СУПЕР ХИТЫ 90-х:
Руки Вверх, Вирус, Демо, Краски, Акула, А. Губин, Гости из будущего, Hi-Fi, Aqua, Иванушки Int, ATB, На-На, Backstreet
Boys, Chemical Brothers, Лицей, Prodigy, Лика Star, Spice Girls, Отпетые Мошенники, Oﬀspring, Стрелки, Vacuum, Scooter,
Данко, Britney Spears, Blink 182, Captain Jack, Пропаганда, Eiﬀel 65, Шура, ТАТУ, Guano Apes, Fat Boys Slim, Т. Буланова,
Dr. Alban, Savage Garden, Nirvana, Михей, Л. Черникова, Blur, Bloodhound Gang, Haddaway, Roxette, Блестящие, O-Zone,
Света, 2 Unlimited, Дискотека Авария, Леприконсы и еще МНОГО ОТЛИЧНОЙ МУЗЫКИ ИЗ 90-х!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
ПравоИнформ |
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28 МАЯ – YOAV
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Начало в 20:00

Космополит, странник по жизни, Yoav научился выжимать максимум звука из скромного набора инструментов. Его лучший друг –
акустическая гитара, возможности которой он использует по по полной. Она ему заменяет перкуссию, а иногда даже исполняет функцию
духового инструмента. Со своим нехитрым арсеналом средств Yoаv
творит музыку, которую не заключить в какие-либо стилевые рамки.
Коктейль из трип-хопа, пост-рока и r’n’b – в своем творчестве музыкант аккумулирует энергию всех направлений популярных музыкальных жанров. На концерте 28 мая в «Космонавте» музыкант представит публике свой новый альбом «Blood Vine».
Начало в 20:00

29 МАЯ – TWO DOOR CINEMA CLUB

Свой первый полноформатный альбом «Tourist History»
североирландское трио Two Door Cinema Club выпустило в 2010 году. К тому моменту группа, созданная в 2007
Алексо Тримблом, Сэмом Хэллидеем и Кевином Бэйрдом,
уже имела определенный успех и заинтересовала публику мини-альбомом «Four Words To Stand On». В первые
дни осени 2012 Two Door Cinema Club выпустили второй
альбом «Beacon», который в течение нескольких дней стал
самым лучшим альбомом Ирландии и вторым в списке
лучших альбомом Англии. Критики отметили, что группа
заметно выросла в музыкальном плане, звучание стало
интереснее и совершеннее, но при этом все «фирменные»
приемы, за которые 2Door и полюбила публика остались
неизменными. 29 мая самая перспективная молодая группа Соединенного Королевства, наконец, посетит Санкт-Петербург и даст единственный концерт в клубе «Космонавт»! Советуем поспешить с приобретением билетов, возможно, когда-нибудь вы будете рассказывать внукам, как вам посчастливилось видеть их в начале карьеры, когда все
«самое интересное» ожидало впереди!

30 МАЯ – КУКЫНИКСЫ
15 ЛЕТ ГРУППЕ

Начало в 20:00

30 мая в клубе «Космонавт» состоится веселое празднование
15-го дня рождения группы КукрЫниксы! Причем это будет по-настоящему уникальный концерт – на свой юбилей музыканты решили
сделать подарок верным фанатам – именно им предстоит решить,
какие песни будут звучать в праздничный вечер! На официальном
сайте группы размещено голосование, в котором представлены все
композиции, которых за 15 лет плодотворного творчества у КукрЫниксов накопилось немало. По результатам этого голосования и будет сформирован сет-лист юбилейного концерта, который, кстати,
станет первым выступлением большого юбилейного тура «XV лет»!
Но, разумеется, исключительно «народным выбором» праздничные сюрпризы не ограничатся! Группа планирует
обрадовать публику обновленными аранжировками любимых старых песен, абсолютно новыми композициями, которые войдут в грядущий альбом «Благодать», а возможно еще и… Впрочем, если мы раскроем вам все секреты, то
будет совсем неинтересно. Поэтому приходите 30 мая в клуб «Космонавт» на праздничный концерт КукрЫниксов и
готовьтесь – будет очень интересно. А еще весело и радостно!
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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»

В начале недели возможны неудачи в общении: ссоры, взаимные упреки. Будет сложно сдерживать свои эмоции. Звезды советуют в понедельник-вторник свести внешние контакты к минимуму и держать себя в руках. Середина недели
благоприятна для всякого рода начинаний. Можно смело высказывать свои идеи, планы на будущее, браться за самые
рискованные дела. Середина недели хороша и для того, чтобы уделить больше внимания близким родственникам – детям и родителям. Вторая половина недели благоприятна
для межличностного общения, новых знакомств, для того,
чтобы обзавестись спутником жизни. В уикенд звезды советуют позволить себе отдохнуть: ничего не делать, не принимать никаких решений, никуда не торопиться.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

РАК. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Эта
неделя самое подходящее время для развития
имеющихся отношений и выведения их на новый, более серьезный уровень. На душе наступает спокойствие, дела спорятся, финансовое состояние благоприятное. К тому же ближе к концу недели вы
обретете способность достаточно сильно влиять на события,
происходящие вокруг вас, и получать из них максимум пользы для себя, не затрачивая на это слишком много сил. Этим
стоит воспользоваться с толком.

«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: 7, 10, 12; дисгармоничные дни: нет

РЫБЫ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ.
Разве можно еще чего-то желать, когда и так
все хорошо, все есть и ваша жизнь проходит в
радости и довольствии? Конечно можно, и вы
тому живое подтверждение. Всю эту неделю вы
будете как сыр в масле, но вам этого будет мало,
поэтому вы станете искать новые приключения, источники
дохода, радости и удовольствия, назначать встречи и проявлять удивительную активность. Все ваши действия будут
оборачиваться успехом, что принесет вам еще больше удовольствия от жизни.
Благоприятные дни: 9, 11, 12; дисгармоничные дни: 7

БЛИЗНЕЦЫ. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ
ЗНАК НЕДЕЛИ. Для вас эта неделя будет весьма
удачной, особенно во всех тех сферах жизни и
делах, где нужно проявлять активность, настойчивость и упорство. Хорошо пойдут дела, связанные с финансами и другими материальными
ценностями, очень хорошо что-то создавать своими руками.
Энергии в вас будет предостаточно, и она не уйдет впустую.
Благоприятные дни: 7, 9, 12; дисгармоничные дни: 6

ВЕСЫ. События этой недели буду упорно
взывать к вашему разуму, к трезвому мышлению
и умению взвешивать все за и против. От вас
потребуется принятие правильных решений и
способность не идти на поводу у эмоций и сиюПравоИнформ |

Адрес: Смоленская улица, 1
(или Московский проспект, 86)

№19 (783) 6 мая 2013

39

или НЕДЕЛЯ СМЕЛЫХ НАЧИНАНИЙ
минутных желаний. Проявите сдержанность во всех желаниях и действиях, и тогда выбор ваш будет обоснованным и правильным.
Благоприятные дни: 9, 11; дисгармоничные дни: нет

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни грядут перемены, и они могут достаточно сильно повлиять
на всю вашу жизнь абсолютно в любой ее
сфере. Для кого-то эти изменения будут положительными, а для кого-то не очень, все зависит от того, как вы вели себя до этого, чего вы
заслужили. Можно назвать этот период жизни воздаянием за грехи и вознаграждением за заслуги, смотря чего у
вас было больше. Если на неделе вам подвернется какоелибо дело, сулящее успех и выгоду, но связанное с чем-то
не совсем честным, то лучше от него отказаться – ничего
хорошего все равно не выйдет.
Благоприятные дни: 9, 10; дисгармоничные дни: 6

СКОРПИОН. Эмоции начнут наполнять
вашу жизнь и влиять на ваши взгляды и потребности. Вам захочется больше стабильности в отношениях, обзавестись семьей или
постоянным партнером. У вас есть все шансы
начать постепенно реализовывать эти мечты.
Но для этого придется приложить усилия, действовать
нужно планомерно и усердно, а также запастись терпением, чтобы дождаться положительного результата.
Благоприятные дни: 7, 11; дисгармоничные дни: 9

ОВЕН. Неделя начнется со странного
чувства неопределенности. Вам будет не
ясно, чего ожидать и как поступить, как
сделать правильный выбор. К середине недели возможны события, которые заставят
вас удалиться от мира, заняться самопознанием, лишь
бы это не переросло в самокопание. Последние дни недели будут для вас успешны, особенно в тех делах, где
требуется напористость и решимость. В личной жизни
период не очень хороший, каждый из партнеров ведет
себя эгоистично.
Благоприятные дни: 11, 12; дисгармоничные дни: 6, 8

ТЕЛЕЦ. Вам кажется, что вы всегда
ведете себя справедливо и правильно по отношению к другим людям, что
ваши действия имеют четкую и обоснованную мотивацию, но это не всегда так.
Нередко вы действуете в угоду своим
желаниям, не думая о других людях. Негативные события, которые развернутся вокруг вас на этой неделе,
будут даны вам для того, чтобы постичь свою карму и
исправить ошибки. На этой неделе ваше прошлое решит напомнить о себе: давно забытые события вновь
дадут о себе знать. Возможны встречи с давними знакомыми. Не пренебрегайте своими обязательствами:
то, что вы обещали, должно быть исполнено. Сейчас
самое время заняться своей внешностью: эффект
от различных диет и косметических процедур будет
просто ошеломляющим.

СТРЕЛЕЦ. Ваше внимание будет приковано к вопросам заработка, улучшения
своего финансового положения, к работе.
Не стоит планировать какие-либо романтические встречи на это время, проку от них
все равно не будет, а для прохождения собеседования в поисках новый работы, общения с начальством о повышении или предложении своих идей – время самое подходящее. Возможны денежные поступления,
но не в большом количестве.

Благоприятные дни: 7; дисгармоничные дни: 6, 10

Благоприятные дни: 8, 12; дисгармоничные дни: 9

Благоприятные дни: 7, 8; дисгармоничные дни: 11, 12

ЛЕВ. Ситуация может сложиться для вас
неоднозначно. С одной стороны, вы поведете себя как порядочный семьянин, заботясь о других людях, совершая правильные
и благородные поступки, и даже никому
не будете перечить. Но это только в начале
недели. А потом вами снова овладеет холодный расчет,
желание достигать поставленных целей без учета чьего
бы то ни было интереса. Такая активность в делах может
поссорить вас со многими деловыми партнерами и коллегами. Недоброжелатели активизируются, чтобы воспользоваться вашей минутной слабостью.

КОЗЕРОГ. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК
НЕДЕЛИ. События текущей недели будут
весьма неблагоприятны для вас, особенно это касается всего, что связано с вашей
второй половинкой. Если же вы пока что
одиноки, то вас посетит чувство безысходности, отчаянности, как будто вы совсем одни, хотя это, конечно, не так. Это время депрессии и меланхолии, ухода
в себя, погружения в свой внутренний мир. Но и его
можно провести с пользой, если вы займетесь самопознанием, анализом проблем и развитием своей личности.

Благоприятные дни: 7, 8; дисгармоничные дни: нет

ДЕВА. В вас снова проявится склонность
давать людям советы, решать, кто прав и
виноват, выносить свои вердикты, при этом
полностью не разобравшись в деле. Это не
самое подходящее время для решения деловых или личных вопросов. Это не значит, что совсем
ничего нельзя делать, можно для себя делать выводы.
Но вот озвучивать их другим людям не стоит.

Благоприятные дни: 7; дисгармоничные дни: 11, 12
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Региональный Центр Сети КонсультантПлюс «Невский»
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