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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

С ЮБИЛЕЕМ:

05.07 Кушнарука Леонида Владимировича,
системного администратора
ООО «Строительная культура»
06.07 Захарова Александра Анатольевича,
главу администрации Местной администрации
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Московская застава
18.07 Глухову Марию Владиславовну,
главного бухгалтера
ЗАО «СПб Институт Теплоэнергетики»
20.07 Гусарову Галину Владимировну,
главного бухгалтера ФГБУ культуры «Государственный
Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге»
23.07 Рубцову Ирину Александровну,
зам. начальника ОК ООО «БалтИнвестСтрой»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

01.07 Бармину Маргариту Юрьевну,
юрисконсульта ОАО «Ленгидропроект»
01.07 Мицкевич Татьяну Владимировну,
главного бухгалтера СПб филиал
АКБ «Национальный залоговый банк» ОАО
02.07 Суханову Марию Николаевну,
инспектора по кадрам ЗАО «Энергоприбор»
03.07 Ломако Игоря Викторовича,
генерального директора ЗАО «ОВ»
04.07 Лапкину Ирину Михайловну,
генерального директора ООО «Си Бразерс Сервис»
05.07 Болдаеву Ингу Каюмовну,
главного бухгалтера ОАО «Инвестиционная компания
«ДОХОДЪ»
05.07 Мызникова Юрия Евгеньевича,
генерального директора ЗАО «ПЕТРОПРИМУС»
05.07 Мустафаева Гусейна Магамед-Оглы,
директора ООО «Полис»
06.07 Смирнова Виктора Викторовича,
юрисконсульта ЗАО «СМУ-2»
06.07 Шубину Валентину Андреевну,
главного бухгалтера Санкт-Петербургское
адвокатское бюро «ЮСТ»
07.07 Кузнецову Елену Владиславовну,
главного бухгалтера ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»
07.07 Малолетенкову Марину Викторовну,
финансового директора ЗАО «Интех»
08.07 Грешкину Аллу Александровну,
главного бухгалтера ЗАО «Классик»
08.07 Малахову Наталью Николаевну,
бухгалтера ЗАО «АСЭРП»
09.07 Феофанова Бориса Борисовича,
генерального директора ЗАО «Энергоприбор»
09.07 Язева Анатолия Владимировича,
генерального директора ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс»
10.07 Сорокина Павла Николаевича,
главного бухгалтера ООО «НПО «Ресурс»
10.07 Ягодкина Ивана Андреевича,
зам. главы администрации Местной администрации
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Московская застава
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11.07 Ломовацкую Елену Александровну,
главного бухгалтера ЗАО «База технического
обслуживания флота»
11.07 Муравьеву Юлию Анатольевну,
главного бухгалтера ООО «Ойл Партнерс»
11.07 Успенскую Елену Геннадьевну,
главного бухгалтера ООО «Клеар Чаннел Раша»
11.07 Шарапову Екатерину Владимировну,
юриста ООО «КИНЕФ»
11.07 Юргенса Артура Павловича,
зам. директора по кадрам
ООО «Компания «РИМИЗ»
16.07 Финогенову Татьяну Львовну,
главного бухгалтера ЗАО «Спецпромсвязьсистема»
16.07 Хрущеву Оксану Александровну,
генерального директора ООО «Клуб путешествий
«РУССКИЙ ТУР»
17.07 Евдокимову Нину Петровну,
финансового директора ООО «Диета-18»
17.07 Головченко Людмилу Николаевну,
директора ЗАО «БИОТЕХНОТРОНИК-ФАРМА»
17.07 Цуканову Оксану Ивановну,
ведущего юрисконсульта Филиала «Газпром торг
Санкт-Петербург» ООО «Газпром торгсервис»
18.07 Величкина Сергея Васильевича,
финансового директора ООО «Реклама-Центр»
18.07 Турченкову Ольгу Сергеевну,
главного бухгалтера ООО «Сантана»
19.07 Петрович Елену Евгеньевну,
главного бухгалтера ООО «Бауэр Машинен СПб»
19.07 Тябину Ирину Владимировну,
генерального директора ООО «РВС»
20.07 Семибратова Алексея Генриховича,
генерального директора
ООО НПО «Электрические машины»
20.07 Скугареву Ирину Александровну,
финансового директора ЗАО «Спецтрест №2»
20.07 Ходоренкову Любовь Гермагеновну,
главного бухгалтера ЗАО «НГ-Энерго»
21.07 Линёву Нину Александровну,
главного бухгалтера ЗАО «Элиот»
21.07 Смирнову Александру Михайловну,
зам. главного бухгалтера
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард»
22.07 Паринова Петра Петровича,
капитана морского порта «Большой порт
Санкт-Петербург» Федерального государственного
учреждения «Администрация морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»
22.07 Медянцева Алексея Викторовича,
главного бухгалтера ООО «Октавиан. СПб»
22.07 Митрофанову Альмиру Акрамовну,
главного бухгалтера ООО «ФАУБЕХА»

23.07 Мосолкина Сергея Леонидовича,
председателя коллегии Санкт-Петербургской
специализированной в области военного и полицейского
права коллегии адвокатов (Военная адвокатура)
23.07 Шелудько Веронику Владимировну,
финансового менеджера ООО «НСТ»
24.07 Быкову Татьяну Владимировну,
главного бухгалтера ООО «Дю-Ле»
25.07 Бородину Ирину Ильиничну,
главного бухгалтера ООО «Агентство съемочной техники»
25.07 Петрова Евгения Серафимовича,
генерального директора Закрытого акционерного
общества «Специализированное управление
противопожарных работ» (ЗАО «СУПР»)
26.07 Егорова Вадима Ростиславовича,
генерального директора ЗАО «НА ЛИТЕЙНОМ»
26.07 Зубец Наталью Васильевну,
главного бухгалтера ООО «КАМНЕГРАД»
26.07 Кабанова Александра Степановича,
генерального директора ООО «АВИС-СТРОЙ»
26.07 Прокудину Елену Борисовну,
главного бухгалтера ООО «КамаАвто»
26.07 Яковлева Валерия Ивановича,
директора ООО «МОДОС»
27.07 Кочкину Марину Анатольевну,
зам. главного бухгалтера ООО «Диета+»
29.07 Иконникову Ольгу Петровну,
бухгалтера ООО «Инкотрейд»
29.07 Шаромова Вадима Юрьевича,
генерального директора ООО «НПО Аквастандарт»
30.07 Шишкову Ирину Александровну,
бухгалтера ЗАО «НОРД-СЕРВИС»
31.07 Попову Анну Владимировну,
главного бухгалтера ООО «Платформа»
31.07 Яковлева Юрия Владимировича,
заместителя директора ФГУП Ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательского
института радио (ФГУП НИИР)
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ

16.07 ООО «Строитель-99»
23.07 ООО «Строительная компания «Дальпитестрой»
ООО «Клеар Чаннел Раша»
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕЧНОГО И МОРСКОГО ФЛОТА – 7 ИЮЛЯ

ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург
«Морской Фасад»
ГБУ «Волго-Балт»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ – 6 ИЮЛЯ
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Уважаемые читатели!
Июль – пожалуй, самый теплый месяц лета. «Июль –
краса лета, серёдка цвета», – гласит русская народная
пословица. Для многих июль – это пора отпусков. Ведь
именно в этом месяце наступает самое лучшее время
для того, чтобы наслаждаться благодатью природы.
Ведь все живое наполнено яркими красками, созревают
ягоды, полевые грядки одаривают плодами, лес
приносит корзины грибов. Однако в июле не все уходят
в отпуск, деловая жизнь нашего города продолжается,
а в некоторых отраслях экономики, например, в
туристическом бизнесе, июль – это «горячая пора» и в
прямом, и в переносном смысле слова.
Мы предлагаем нашим читателям регулярно
знакомиться с изменениями в отечественных законах
в рубрике «Новое в российском законодательстве».
Деловым людям также адресованы публикация аудитора
И. А. Авровой о том, как грамотно оформлять подарки
от организации физическим лицам и продолжение
материала адвоката С. Л. Мосолкина «Комментарий к
федеральному закону о бухгалтерском учете». Надеемся,
что для вас будет небесполезна рубрика «Бизнессообщество», в которой в этот раз мы публикуем новости
от группы компаний «КИНЕФ», компаний «МегаФон»,
«ЭГО Транслейтинг» и «Буквоед».
Новостям культуры посвящена рубрика «Вернисаж».
Надеемся, что интервью с хранителем садов Русского
музея Ольгой Черданцевой будет для вас полезным и
приятным чтением. Информацию об июльских театральных
премьерах можно почерпнуть в рубрике «Афиша».
Редакция «ПравоИнформ» поздравляет с профессиональными праздниками работников морского и речного
флотов (7 июля), рыбаков (14 июля), почтовых работников
(14 июля), металлургов (21 июля), работников торговли
(28 июля), военных моряков (28 июля).
Хочется отметить такие памятные даты июля, как День
победы русского флота в Чесменском сражении (7 июля
1770 года), День победы русской армии под командованием
Петра I в Полтавском сражении (10 июля 1709 года), День
Святых покровителей нашего города Петра и Павла
(12 июля), День Крещения Руси (28 июля 988 года).
Удачи вам в июле!
Учредитель «ПравоИнформ»
Григорий Петров
Адрес редакции:
191036, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.111
тел: (812) 717−27−42
E-mаil: pravoinform@nevski.ru
http://www.nevski.ru
www.pi-nevsky.ru
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Крамаровская Юлия Сергеевна 717-77-09
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ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРА UCPA

Торжественное вручение аттестатов
профессионального бухгалтера
6 июня 2013 г. в торжественной обстановке прошла церемония вручения аттестатов сертифицированных профессиональных бухгалтеров UCPA.
С поздравлениями по случаю окончания обучения
выступили: председатель Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов, доктор экономических наук, профессор Скобара В. В, преподаватель
Прокофьев Д. А., директор НОУ «Институт экономики и права» Березан В. М.

Работа по аттестации и сертификации направлена на
выполнение положений плана Министерства финансов
Российской Федерации на 2012–2015 годы по развитию
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе международных стандартов финансо-

вой отчетности в части развития системы профессиональной аттестации бухгалтеров на основе стандартов
Международной федерации бухгалтеров.
Всего в очередной группе обучения успешно завершили 230-часовой курс и сдали квалификационные экзамены 65 человек. Они стали обладателями аттестата
сертифицированного профессионального бухгалтера
– главного бухгалтера первой и второй степени, сертифицированного профессионального бухгалтера – главного бухгалтера по МСФО; сертифицированного профессионального бухгалтера – финансового директора
(менеджера по корпоративным финансам).
В обучении принимали участие высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой профес-

Положение о конкурсе на звание
1.
1.1.
1.2.
•
•
•
1.3.
•
•
•

2.
2.1.
•
•
2.2.
2.3.
2.4.
•

Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения и подведения итогов конкурса на звание «Лучший бухгалтер России».
Целями конкурса являются:
повышение профессионального мастерства и качества работы участников конкурса;
рост престижа и общественной значимости бухгалтерской профессии;
определение бухгалтеров, достойных звания «Лучший бухгалтер России».
Номинации конкурса:
лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету и налогообложению в коммерческих организациях;
лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету казенных, бюджетных и автономных учреждений;
лучший бухгалтер – выпускник ВУЗа (студент выпускного курса или выпускник ВУЗа окончивший ВУЗ не более 3-х лет назад) по специальностям
«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит».
Организация конкурса
Организацию конкурса обеспечивают:
Коллегиальный конкурсный Совет, включающий в себя представителей
от региональных профессиональных объединений, участвующих в Конкурсе;
Конкурсные Советы региональных профессиональных объединений сертифицированных профессиональных бухгалтеров.
Соорганизаторами конкурса могут быть: региональные и федеральные
органы исполнительной власти, отдельные организации и средства массовой информации.
Организаторы и соорганизаторы Конкурса могут предложить другие номинации конкурса.
Коллегиальный Конкурсный Совет:
разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе;
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3.1.

3.1.
3.2.

разрабатывает и согласовывает с организаторами Конкурса процедуру
проведения Конкурса;
утверждает номинации Конкурса;
объявляет Конкурс на текущий год;
подводит итоги 1 и 2 туров Конкурса;
обеспечивает разработку конкурсных заданий по всем номинациям;
организует тестирование участников конкурса для всех регионов;
определяет количество призовых мест Конкурса;
организует награждение победителей Конкурса.
Организаторы Конкурса – Региональные профессиональные объединения сертифицированных профессиональных бухгалтеров:
участвуют в разработке нормативных документов по организации Конкурса;
организуют и утверждают составы Региональных Конкурсных Советов;
определяют соорганизаторов Конкурса в своих регионах;
утверждают смету расходов и доходов на проведение Конкурса на текущий год;
размещают информацию о Конкурсе на своих сайтах и в средствах массовой информации;
привлекают организации, осуществляющие информационную и спонсорскую поддержку;
осуществляют организацию тестирования для участников своего региона;
подводят итоги I и II тура конкурса.
Участие в Конкурсе
В Конкурсе могут принимать участие практикующие бухгалтеры, аудиторы, финансовые директора (менеджеры), налоговые консультанты, а
также студенты выпускных курсов , аспиранты, преподаватели и другие
специалисты финансово-экономического профиля, проживающие на
территории Российской Федерации.
Первый тур конкурса проводится бесплатно.
Для участия во II туре Конкурса необходимо оплатить целевой взнос на
организацию 2 тура в размере, установленном Коллегиальным или Регио-

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРА UCPA

5

сертифицированного
UCPA
сиональный опыт. С особой теплотой и благодарностью
отозвались слушатели о преподавателях Д. А. Прокофьеве, Н. А. Морозовой, И. Г. Васиной и др.
Обучение по программе UCPA проходит на всей
территории Российской Федерации. Интерес к данной
программе возрастает. Только в НОУ «Институт экономики и права» количество слушателей, прошедших
обучение за последние три года, увеличилось более
чем в 6 раз. Преимущества данной программы заключаются в использовании высоких стандартов обучения
и признании данной программы известными мировыми брендами в области профессионального обучения
бухгалтеров и аудиторов, в том числе ИСФМ (Институт
сертифицированных финансовых менеджеров, Великобритания), с которым достигнуто соглашение о взаимозачете некоторых разделов программы UCPA. Такое
признание программы UCPA свидетельствует о ее соответствии международным образовательным стандартам.
Выпускники получили не только аттестаты профессионального бухгалтера, но и стали членами Некоммерческого Партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов». Членство в данной организации
позволяет на бесплатной основе получать консультации,
участвовать во всех мероприятиях, проводимых бес-

платно, в том числе в семинарах, круглых столах, а при
необходимости получить помощь в трудоустройстве.
Выпускники института поблагодарили преподавателей за хорошее обучение, а персонал НОУ «Институт
экономики и права» – за внимательное отношение и создание благоприятных условий для качественного повышения квалификации.
Вручение аттестатов проходило в торжественной обстановке и сопровождалось прекрасным исполнением
песен профессиональной певицы Виктории Оливин.

«Лучший бухгалтер России-2013»
3.3.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
6.1.
6.2.

нальными Конкурсными Советами. Претендент оплачивает целевой взнос
в то Профессиональное объединение, членом которого он является.
Претендентами, которые не являются членами Региональных объединений, организующих данный конкурс, целевой взнос на участие во втором
туре конкурса оплачивается по реквизитам НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов».
Конкурсные задания
Конкурсные задания разрабатываются в форме тестов по всем номинациям и включают: 10 вопросов для 1 тура и 30 вопросов для 2-го тура.
Конкурсные задания должны основываться на действующих нормативно-правовых актах и Законодательстве Российской Федерации.
Сроки и порядок проведения Конкурса
Сроки проведения Конкурса определяются ежегодно Коллегиальным
Конкурсным Советом;
Первый тур Конкурса проводится заочно в дистанционной форме в системе электронного тестирования UCPA.
Участники Конкурса заполняют анкету и проходят тестирование по 10
вопросам.
Участники Конкурса, набравшие 7 баллов, проходят во второй тур.
Коллегиальный Конкурсный Совет подводит итоги первого тура и направляет результаты в Региональные Конкурсные Советы.
Второй тур также проводится заочно в дистанционной форме в системе
электронного тестирования UCPA.
На тестирование во втором туре отводится 120 минут.
Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса проводится Коллегиальным Конкурсным
Советом по результатам второго тура тестирования.
Коллегиальный Конкурсный Совет определяет максимальное количество
набранных баллов по второму туру, при котором участник признается

«Лауреатом Конкурса».
Победителями Конкурса признаются участники из числа Лауреатов, набравшие наибольшее количество баллов.
6.4. Коллегиальный Конкурсный Совет утверждает итоговый протокол с указанием лауреатов и победителей Конкурса.
6.5. Конкурсные задания с ответами участникам не выдаются и апелляции по
итогам тестирования не принимаются.
6.6. Всем участникам Конкурса, набравшим во втором туре тестирования 20
и более баллов, выдается сертификат о повышении квалификации в системе UCPA в объеме 20 часов.
6.7. Всем участникам Конкурса, набравшим во втором туре тестирования 25
и более баллов, выдается сертификат о повышении квалификации в системе UCPA в объеме 40 часов.
6.8. Сертификаты выдается при условии оплаты членского взноса в региональное профессиональное объединение за текущий год.
6.9. Лауреатам Конкурса присваивается звание «Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России».
6.9. Лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами.
6.10. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
6.11. Церемония объявления и награждения победителей Конкурса проводится Коллегиальным Конкурсным Советом.

6.3.

7.
7.1.
•
•
•
7.2.
7.3.

Финансирование конкурса
Источниками финансирования Конкурса являются:
целевое финансирование организаторов и соорганизаторов Конкурса;
целевые взносы на организацию Конкурса участников Конкурса;
спонсорская помощь организаций, оказывающих поддержку развития
профессии.
Размер целевых взносов организаторов Конкурса и порядок их перечисления определяется Коллегиальным Конкурсным Советом.
Размер целевых взносов участников Конкурса определяется Коллегиальным и Региональными Конкурсными Советами.
№28 (792) 8 июля 2013

| ПравоИнформ

6

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Программа мероприятий книжной
сети «Буквоед»
Программа мероприятий проекта
«Культурная среда»

Площадка: Книжный Клуб
«Буквоед на Восстания», Лиговский пр., 10
08 июля (пн.), 19:00
Презентация книги Романа Саблина «Зеленый
драйвер. Код к экологичной жизни в городе»
Это первая экокнига в России, где личная история
сочетается с научно-популярной информацией. Откровенно, самокритично, практично и с юмором она повествует об этапах изменения сознания и привычек, о
переходе от чрезмерного потребления к осознанному
и ответственному, об отказе от одноразовых вещей и
практике разумного вегетарианства. О тех ежедневных
действиях, которые обычный человек может применять
для снижения своего негативного воздействия на окружающуюся среду.
Роман Саблин – тренер по экологичному образу
жизни, консультант по зеленым решениям для бизнеса, один из основателей Бюро экорешений GreenUp
(www.greenup.ru).
«Каждый раз, когда WWF рассказывает о проблемах
заповедников или отдельных видов животных, самое
сложное – объяснить, при чем тут конкретный житель
мегаполиса. Человек очень сильно влияет своим поведением на все, что его окружает – на разнообразие видов,
на климат, на лес и море, на политику государства. Если
вы Человек думающий и готовы к переменам, то приглашаю читать, продолжать жить более ответственно и
радоваться миру». Ольга Пегова, руководитель службы информации Всемирного фонда дикой природы
(WWF) – Россия.
«Одна из главных ценностей человека – это его время. Особенно сейчас. Прочитав книгу «Зеленый драйвер»,
я не потерял даром своего времени. Это кладезь информации и мотивационных фишек. Рекомендую всем к прочтению эту замечательное произведение». Олег Лебедев, депутат Государственной Думы РФ.
Книга вышла в первом российском экоиздательстве
«Зеленая книга».
09 июля (вт.), 19:00
Встреча со специалистом по межкультурным
коммуникациям и конфликтному менеджменту
Михаилом Морозовым. Презентация-лекция
книги «Столкновение культур»
Михаил расскажет о взгляде на межкультурные коммуникации в период с 1960-х годов до наших дней. На
встрече пойдет речь о том, что необходимо знать для комфортного существования в современном мире, а именно:
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почему необходимо изучать межкультурное общение; о
том, как незнание культурных особенностей может осложнить отношения, а так же, о том как этого избежать.
10 июля (ср.), 19:00
Клуб Путешественников
Тема: «Красивая Черногория»
Презентация курортов, экскурсий, лотереи, призы и
новые идеи для ваших путешествий! Ведущая проекта
Екатерина Воронцова.
12 июля (пт.), 19:00
Лагерь «Просвет-2013»
как пример эко-активности
Волонтерский экологический лагерь «Просвет-2013»
пройдет с 1 по 10 июля на живописных берегах Токсовских озер в Ленинградской области. Каждый год общественная организация Коалиция «ПРО Отходы», привлекая друзей и партнеров, организует этот лагерь в новом
природном месте, которому нужна помощь. Цель лагеря
в 2013 году – максимально очистить берега озер от несанкционированных свалок и помочь в их благоустройстве. Уборка будет проходить по принципу раздельного
сбора мусора – стекло, металл и пластик будут вывезены
на переработку в Санкт-Петербург.
В «Буквоеде на Восстания» ребята поделятся своим
опытом организации экологического лагеря и расскажут о результатах работы в 2013 году.
Подробную информацию о работе лагеря прошлого года, просветительскую программу этого, анкету для
участия, условия быта и многое другое можно найти на
сайте лагеря www.prosvet-lager.ru

«Во всех смыслах»,
Владимирский пр., д. 23, лит. А
10 июля, среда, 19:00
Экологичная кулинария с Ольгой Рудяк
Любовь – вот главный стиль и мода
эко-кухни современного человека.
Петербург, Джакарта, Валенсия – где бы мы не находились, какой бы национальности мы не были – законы
вкуса распространяются по всему миру и источают прекрасные ароматы. Ольга Рудяк – перспективный экоконсультант по питанию нового поколения – расскажет
о новых и традиционных тонкостях эко-кухни мира с ее
многообразием вкусов, с изящной визуализацией еды,
приготовленной с любовью.
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IPO «МегаФона» –

лучшее первичное
размещение 2012 года
в Центральной и Восточной Европе
21 июня 2013 г/, Москва. Первичное публичное размещение
акций компании «МегаФон» удостоено награды Achievement
Awards как лучшее IPO 2012 года в странах Центральной и
Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Первичное публичное размещение акций «МегаФона» состоялось в ноябре 2012 года на Московской Бирже и Лондонской фондовой бирже. В общей сложности
было продано 91 479 500 акций и GDR на сумму 1,8 млрд
долларов. Глобальными координаторами сделки выступили Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букраннерами стали Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
Британский журнал EMEA Finance Magazine вручает
премию Achievement Awards шестой год подряд. Издание ориентировано на глубокий анализ финансовых и
бизнес-процессов, происходящих в регионах Европы,
Ближнего Востока и Африки. Журнал является полноценным источником информации об экономике региона, его главных событиях и тенденциях и стимулирует
налаживание диалога между финансовыми аудиториями разных стран, входящих в регион.

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 81 городе 29 регионов страны к концу марта 2013 года. 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. По состоянию на 31 марта 2013 года основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании группы «АФ Телеком» (приблизительно 50,01%) и компании группы TeliaSonera (приблизительно 25,17%. Остальные акции принадлежат генеральному директору ОАО «МегаФон» Ивану Таврину (2, 5%) и 100%-ному дочернему предприятию Компании (8,82%, из которых
господин Таврин имеет право приобрести до 3,75% в любое время до 2017 года), а акции, находящиеся в свободном обращении
на публичном рынке, составляют приблизительно 14,75% от общего количества размещенных акций.
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СПРАВКА

Премия Achievement Awards присуждается авторитетным изданием EMEA Finance за наиболее значимые
достижения и сделки на рынках капитала в странах
Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока
и Африки. Размещение «МегаФона» отмечено, прежде
всего, как крупнейшее IPO российской компании с 2010
года, а также как первое привлечение акционерного
капитала в отрасль телекоммуникаций за последние
10 лет в России. Проведенное компанией «МегаФон»
размещение стало самым крупным IPO на Лондонской
бирже и наиболее крупным среди всех IPО российских
эмитентов за прошедший год.
«Мы благодарны журналу EMEA Finance за столь высокую оценку наших заслуг, – заявил генеральный директор компании «МегаФон» Иван Таврин. – В процессе
IPO мы продемонстрировали инвестиционную привлекательность нашей компании, и нас выбрали многие
инвесторы. Размещение стало очень успешным, несмотря на непростые рыночные условия. Статус публичной
компании для «МегаФона» – это новые возможности для
развития. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы оправдать доверие инвестиционного сообщества».
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Тенденции
мира переводов
В Лондоне завершилась крупнейшая международная конференция
в сфере переводов Localization World 2013.
Конференция Localization World – это основная
мировая площадка в сфере переводов, собирающая
представителей международного бизнеса, переводчиков, создателей программного обеспечения и разработчиков сайтов. Делегация Компании ЭГО Транслейтинг посетила наиболее интересные дискуссии, по
итогам которых были обозначены основные тенденции развития переводческой отрасли на ближайшее
будущее:
•

наиболее активно растущими языковыми сегментами с точки зрения перевода контента останутся
русский и арабский. Страна, жители которой больше

•

•

•

всех делятся информацией в Интернете, не США, а
Саудовская Аравия;
будущее – за «умным», или структурированным
контентом. Его проще переводить, его составляющими легче манипулировать для получения различного текста в зависимости от целевого предназначения;
количество языков, необходимых компаниям для
поддержания конкурентоспособности на международных рынках, будет расти, а бюджеты на эти переводы будут сокращаться;
локализация постепенно переходит от перевода и
адаптации готового текста к созданию и курирова-

В зоне повышенной
Повышение безопасности и эффективности производства на нашем предприятии идет параллельно с развитием научной и технической мысли. От людей требуется высокая квалификация и
дисциплина, а от техники – прежде всего, надежность и производительность. В зоне повышенной
ответственности находится работа энергослужбы. О наиболее масштабных мероприятиях, выполненных за последние годы, нашему корреспонденту рассказал главный энергетик Валерий
Аркадьевич Хачатурян.
Энергообеспечение объектов ООО «КИНЕФ» осуществляется от распредустройств Киришской ГРЭС по
кабельным сетям напряжением 110 и 6 кВ. Завод постоянно развивается: совершенствуется технологический
процесс, производится замена оборудования, увеличивается количество перерабатываемого сырья. За последние 10 лет потребляемая мощность возросла с 90 до
140 МВт.
Надежное энергоснабжение является основным фактором обеспечения безопасной работы взрывопожароопасных предприятий. С этой целью службой главного
энергетика реализован целый ряд крупных мероприятий: подземные кабельные сети вынесены на новые воздушные эстакады; воздушная линия электропередачи
(Киришская ГРЭС – ПГВ ООО «КИНЕФ») напряжением 110
кВ заменена на кабельную линию; для обеспечения надежного пуска крупных электрических машин на ПГВ-1
ПравоИнформ |
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два трансформатора мощностью 63 МВт заменены на
трансформаторы 80 МВт; реконструировано распредустройство ПГВ-1.
Для энергоснабжения объектов комплекса глубокой
переработки нефти (ГПН) выполнено технологическое
присоединение электроустановок ООО «КИНЕФ» к сетям Киришской ГРЭС со строительством на ее территории нового распредустройства напряжением 110 кВ.
Это позволит увеличить потребляемую заводом мощность до 215 МВт.
Электрооборудование. На установках завода находится в работе около 7,5 тысячи электродвигателей.
На сегодня более десяти компрессоров имеют приводы
мощностью от 5 до 10 МВт. Замена электродвигателей,
отработавших свой ресурс, ведется постоянно.
Более чем на сотне электроподстанций оборудование, прослужившее 35–40 лет, полностью заменено на

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

•

•
•
•

нию правильного контента, лучше адаптирующегося
под перевод;
поставщики переводческих услуг должны предоставлять клиенту на выбор разные уровни качества
для более сфокусированной адаптации к его потребностям;
будущее отрасли: поставщики переводческих услуг
постепенно станут кураторами контента, способными работать с полным циклом его производства;
локализационная отрасль обладает американо-европейским мышлением, в то время как сейчас необходимо ориентироваться на азиатские рынки;
структурированный контент также может вывести
постредакцию машинного перевода на один уровень с традиционным переводом;

•
•
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отрасль живет в эпоху «взрыва контента», бюджеты
на контроль качества падают с 25% до 5% от стоимости проекта;
взаимоотношения клиент-поставщик должны быть
на уровне партнерства, поставщик должен помогать
клиенту с процессом формирования контента в числе прочего.

ответственности
новое. Выполнен ремонт строительной части, заменены
системы вентиляции, отопления, пожарной сигнализации, внедрены микропроцессорные системы контроля,
релейной защиты и блокировок.
Реализованные мероприятия по модернизации и реконструкции объектов электрохозяйства сократили уровень аварийности по сравнению с показателями 2000-х
годов в пять-шесть раз. Проделанная работа позволила
в настоящее время снизить затраты службы главного
энергетика на техперевооружение и направить ресурсы
на модернизацию оборудования другими службами.
Экономия энергоресурсов. Для обеспечения рационального использования энергоресурсов ведется планирование их потребления на год. Кроме того,
для реализации имеющихся резервов на каждый год
составляется план снижения энергозатрат на производство. В него включаются мероприятия по замене
оборудования, трубопроводов, ремонту тепловой изоляции, оптимальному распределению нагрузки на оборудование. За счет реализации этого плана ежегодно
достигается экономия финансовых средств от 40 до 60
миллионов рублей.
В технологическом процессе комплекса ГПН предусмотрено рациональное использование вырабатываемого на вторичных энергетических ресурсах тепла. Часть
тепловой энергии (в зимний период – 40 тонн пара в час,
в летнее время – 120 тонн в час) будет направляться на
объекты основного производства.
Для оперативного решения вопросов распределения тепловых потоков нового комплекса, действующего
завода и Киришской ГРЭС, а также их рационального использования в цехе №14 создается дежурная служба во
главе с начальником смены.

Электроснабжение новых объектов в последние три
года находилось в центре внимания энергетиков. Проделана большая работа по включению в эксплуатацию
трансформаторных подстанций и ряда других потребителей нового производства. В 2010 году введена ПГВ-2,
предназначенная для электроснабжения комплекса ГПН
и части объектов действующего завода. Введено в эксплуатацию новое оборудование подстанций с потребляемой мощностью около 65 МВт. Продолжается обкатка и
наладка электрооборудования нового производства.
На сегодняшний день подошло время проведения
тестовых испытаний электрооборудования, так как оно
находится в эксплуатации более двух лет. В настоящее
время коллектив службы главного энергетика занят не
только подготовкой и обкаткой оборудования, но и проведением регламентных работ.
Эффективность производства в первую очередь
зависит от квалификации персонала и его умения «общаться» с современной техникой. Часть коллектива цеха
№44 (по эксплуатации электрооборудования комплекса
ГПН) – это люди, переведенные из цеха №15. Остальные –
новички. Поэтому параллельно с обкаткой оборудования
идет и обучение персонала. Инженерно-технические
работники, старшие и опытные товарищи занимаются
с молодежью, которая еще не испытала на себе груз ответственности за действующее производство, передают
свой опыт, показывают, как все происходит на практике. К
обучению наших людей также привлекались пусконаладчики и представители фирм-поставщиков.
Подготовке персонала уделяется особое внимание,
ведь к своему 50-летию завод подходит как предприятие, в высокой степени оснащенное современным
электрооборудованием.
№28 (792) 8 июля 2013
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Подарки физическим лица и НДФЛ

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

Любая организация имеет право сделать подарок любому
физическому лицу, которое может как состоять в штате, так
и быть независимым в отношениях с нею. Для того, чтобы
передача имущества или денежных средств были признаны
подарками, необходимо соблюсти некоторые условия. Прежде всего, должны быть оформлены документы, подтверждающие, что передаваемые физлицу денежные средства или
иные материальные ценности являются именно подарком, а
не какой-либо иной формой поощрения, награждения. Хочется обратить внимание на то, что если при выдаче работнику
трудовой книжки или вкладыша в нее, работодатель не взимает плату, это может считаться или подарком или доходом в
натуральной форме, в зависимости от того, как эта операция
будет оформлена документально.

Если физическому лицу передается подарок дороже
3000 руб., то должен быть составлен договор дарения,
заключенный в письменной форме согласно требованиям п. 2 ст. 574 ГК РФ.
Но если стоимость подарка будет ниже указанного
лимита, или организация решила такой договор не заключать, в этом случае, чтобы подтвердить факт дарения, необходимы иные документы:
• приказ руководителя о вручении подарков и распоряжение на их приобретение;
• ведомость выдачи подарков, подписанная одаряемыми;
• другие документы, которые в совокупности будут
указывать на то, что физическому лицу вручен подарок.
Независимо от того, в какой форме осуществлено
дарение – в денежной или натуральной – организациядаритель признается налоговым агентом. Со стоимости врученного подарка необходимо удержать НДФЛ и
перечислить его в бюджет, кроме случаев, когда стоимость всех подарков за налоговый период не превышает 4000 руб.
В некоторых случаях стоимость подарков, не облагаемых НДФЛ, увеличена до 10 000 руб. Это распространяется на подарки физическим лицам, указанным в п.
33 ст. 217 НК РФ (например, ветеранам Великой Отечественной войны). В этом случае обязанностей налогового
агента у организации не возникает.
Необходимо вести персонифицированный учет подарков, вручаемых физическим лицам. В случае, если в
течение года общая стоимость подарков физическому
лицу превысит 4000 руб., у организации возникнут обязанности налогового агента, и ей придется исчислить,
удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с суммы такого
превышения.
Сложными вопросами являются выдачи физическим
лицам денежных средств в виде подарков. На основании положений статей 128, 130 и 572 ГК РФ к подаркам
относятся, в том числе, и деньги, следовательно, они могут быть переданы физическому лицу по договору дареПравоИнформ |
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ния. Если денежная сумма не превышает установленную
п. 28 ст. 217 НК РФ, сумма не облагается НДФЛ на общем
основании. Суд указал, что в НК РФ не определено понятие «подарок», а согласно п. 1 ст. 572, ст. 128 ГК РФ деньги
могут быть предметом дарения. Следовательно, при выдаче работникам подарков в виде денежных выплат, эти
суммы не подлежат налогообложению в соответствии с
п. 28 ст. 217 НК РФ в пределах указанных лимитов. Если
же сумма подарка в денежной форме превышает 4000
руб. в год, то НДФЛ может быть удержан как непосредственно с суммы подарка, так и с иных денежных доходов, выплачиваемых физическому лицу.
Отметим, что не исключена ситуация, когда подарок
физическому лицу выдан имуществом и его стоимость
превышает 4000 руб., но никаких денежных выплат в течение налогового периода данному лицу производиться
не будет (например, когда подарок вручен бывшему работнику). В таком случае нужно письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог и о сумме задолженности (п. 5 ст. 226
НК РФ). При этом уплатить НДФЛ со стоимости подарка
должен сам налогоплательщик (пп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ).
Например, организация дарит своему сотруднику квартиру, и сумма заработной платы работника с учетом ограничений на удержание не позволяет уплатить налог в
бюджет до конца года. Одариваемое лицо также уплачивает НДФЛ, если оно не состоит в трудовых отношениях
с организацией-дарителем. В этих случаях организациядаритель обязана письменно сообщить в инспекцию по
месту своего учета о невозможности удержать НДФЛ и о
сумме исчисленного налога по форме 2-НДФЛ.
Срок для отправки указанного сообщения – не позднее 31 января года, следующего за годом, в котором
сотруднику выдан подарок. В тот же срок работодатель
обязан письменно проинформировать самого работника о том, что удержал у него не всю сумму НДФЛ, и о размере оставшегося долга перед бюджетом.
Налогоплательщик, с подарка которого не был удержан налог, обязан представить декларацию по форме
3-НДФЛ и отправить в инспекцию по месту жительства
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работника не позднее 30 апреля года, следующего за
годом получения подарка. Он вправе указать в декларации только доход в виде подарка и не отражать зарплату и иные доходы, с которых работодатель полностью
удержал НДФЛ, и самостоятельно уплатить в бюджет не
позднее 15 июля года, следующего за годом получения
подарка.
Отдельный вопрос, касающийся подарков физическим лицам, будет ли облагаться НДФЛ сумма полученных физическим лицом бонусов или бесплатных услуг,
полученных им от организаций торговли.
Согласно ст. 572 ГК РФ предметом договора дарения
признается, в том числе, вещь либо имущественное право (требование) к дарителю или к третьему лицу.
Рассматривается ситуация, когда организация, поощряя своих клиентов, начисляет им бонусные баллы,
определенное количество которых позволяет клиенту безвозмездно получить товары, работы или услуги. Например, по программе «бонусные мили» клиент
авиакомпании может получить бесплатный билет. Официальная позиция Минфина РФ в настоящее время заключается в том, что приобретение физическим лицом
товаров (работ, услуг), имущественных прав в обмен на
накопленные бонусные баллы не является безвозмездным. Следовательно, налогооблагаемого дохода у физического лица не возникает.

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: НОВЫЕ СИТУАЦИИ
В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В «Путеводитель по трудовым спорам» в системе КонсультантПлюс включены новые спорные
ситуации, возникающие между работниками и
работодателями:
•
•

при увольнении в связи с ликвидацией организации;
в связи с выплатами при увольнении в случае
ликвидации организации или сокращения численности (штата) сотрудников.

В первом материале рассмотрены часто встречающиеся споры, связанные с увольнением работников по
причине ликвидации организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). В Путеводителе можно узнать, при
каких обстоятельствах организация (филиал) признается ликвидированной, каковы особенности увольнения
работника, какие выплаты ему положены.
Во втором материале проанализирована судебная
практика по следующим спорным вопросам:
• правомерен ли отказ работодателя в выплате
выходного пособия в повышенном размере, установленном трудовым или коллективным договором;

•

•

правомерен ли отказ в выплате среднего заработка на период трудоустройства уволенному по
сокращению штата работнику, который получает
пенсию по старости;
учитывается ли выходное пособие при определении суммы, подлежащей выплате за время вынужденного прогула в случае признания увольнения
незаконным, и др.

По каждой спорной ситуации дается описание спора
с указанием обстоятельств, влияющих на исход судебного разбирательства, краткий анализ судебной практики, позиции судов, аннотации судебных решений
разных регионов и консультации экспертов, ссылки на
полные тексты судебных решений. Подробно рассмотрены последствия для работодателя в зависимости от
решения суда.
Напомним, что в «Путеводителе по трудовым спорам» рассмотрены спорные ситуации при увольнении
и по другим причинам: за прогул, по собственному желанию, в связи с истечением срока трудового договора
и т. д. Информация поможет в изучении судебной практики по спорным ситуациям между работником и работодателем и профилактике таких споров.
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Новое в российском законодательстве
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Приказ ФМС России от 30.11.2012 N 390
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ
ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 N 28578.

Обновлен порядок оформления и выдачи ФМС России
приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства
Регламентом определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц ФМС России при выполнении данной функции.
Определено, что приглашение оформляется в срок, не превышающий 20 дней (а не 30, как это было ранее) со дня обращения и представления всех необходимых и надлежащим образом оформленных
документов.
В число заявителей на получение приглашений теперь включены
филиалы иностранных юридических лиц, в уведомительном порядке
вставшие на учет в ФМС России или его территориальном органе, в
случае приглашения данными филиалами иностранных граждан для
трудовой деятельности в РФ.
Уточнены также состав и формы документов, используемых в процессе получения приглашений.
В приложении к документу приведена контактная информация территориальных органов ФМС России по субъектам РФ.

Утратил силу Приказ ФМС России от 06.06.2008 N 142, которым был
установлен ранее действовавший порядок выдачи приглашений на
въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Приказ Минтруда России от 11.02.2013 N 52н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАНДАРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ»
Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28645.

Регламентированы процедуры направления граждан на
общественные оплачиваемые работы
Утвержденный государственный стандарт устанавливает, в частности:
порядок информирования о предоставлении данной государственной услуги (информирование осуществляется непосредственно
в помещениях государственной службы занятости, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и через Интернет);
категории граждан, которым предоставляется услуга (зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, признанные в установленном порядке безработными), и порядок подачи ими заявлений;
организацию проведения общественных работ (сбор и анализ информации, отбор работодателей, подготовка и заключение договоров между ними и учреждением службы занятости, внесение сведений о соответствующих рабочих местах в специальный регистр);
процедуры направления граждан на общественные работы (в частности, подбор и согласование с гражданином вариантов общественных работ, согласование с работодателем кандидатуры гражданина,
оформление гражданину направлений на общественные работы - не
более двух направлений);
порядок предоставления данной государственной услуги при
последующих обращениях гражданина (более подробная регламентация приема граждан по этому вопросу, а также, в частности, принятие решения об оказании гражданину материальной поддержки);
порядок осуществления контроля выполнения данной государственной услуги.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 07.06.2013 N 125-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 350 ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме медицинским
работникам медицинских организаций с их согласия может
устанавливаться дежурство на дому
Дежурство на дому представляет собой пребывание медицинского работника медицинского организации дома в ожидании вызова на работу.
Установлено, что при учете времени, фактически отработанного
медицинским работником, время дежурства на дому учитывается в
размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому. Общая продолжительность рабочего времени с учетом
времени дежурства на дому не должна превышать норму рабочего
времени медицинского работника за соответствующий период.
Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 N 481
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 Г. N 487»
Высококвалифицированные иностранные специалисты могут
проживать и работать в России без патента, выдаваемого
иностранному гражданину, прибывшему в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы
Упоминание этого документа, так же как и его форма, исключены
из утвердившего эту форму постановления Правительства РФ (от
30.06.2010 N 487; кроме упомянутой формы постановлением утверждена и форма ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о
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привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста).
Патент, выдаваемый иностранному гражданину, прибывшему в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не
упоминается в статье Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», подробно регулирующей порядок привлечения и пребывания в РФ этой категории иностранных граждан; необходимость получения патента законом прямо
требуется в отношении иностранных граждан, работающих у физических лиц.
Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 N 482
«О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ)
ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ»
Утверждена продолжительность дополнительного отпуска
медработников, участвующих в оказании психиатрической
помощи, противотуберкулезной помощи, а также работающих
с ВИЧ-инфицированными
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска указанных медработников в зависимости от специальности составляет от 14 до 35 календарных дней (наибольшая
продолжительность дополнительного отпуска - у медработников,
непосредственно участвующих в оказании психиатрической помощи).
Минтруда России поручено по согласованию с Минсельхозом
России утвердить продолжительность сокращенного рабочего
времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим
в оказании противотуберкулезной помощи, а также работникам
организаций по производству и хранению продуктов животно-

водства, обслуживающим больных туберкулезом сельскохозяйственных животных.
Приказ ФМС России от 19.04.2013 N 211
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28650.

Вводится в действие новая форма патента, выдаваемого
иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не
требующем получения визы
Иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ,
могут привлекаться к трудовой деятельности у физических лиц для
выполнения работ (оказания услуг), не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при наличии у них патента.
Ранее форма такого патента (признана утратившей силу) была утверждена Правительством РФ (Постановление от 30.06.2010 N 487).
Теперь данные полномочия возложены на ФМС России.
Новая форма патента предусматривает более подробное сообщение сведений об иностранном гражданине (в т.ч. личные данные,
место постоянного проживания, номер миграционной карты и адрес
постановки на миграционный учет, место осуществления трудовой деятельности и пр.).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Информационное письмо ФСФР России от 06.06.2013 N 13-ДП10/21117
«О ПОДПИСАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ»
С 1 июля 2013 года электронные документы с электронной
подписью, направляемые участниками информационного
обмена в ФСФР России, должны быть подписаны только
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усиленной квалифицированной электронной подписью,
являющейся равнозначной собственноручной подписи с
заверением печатью
Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 N
63-ФЗ «Об электронной подписи» квалифицированная электронная
подпись признается действительной в случае, если квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указанного сертификата.
Перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещен
на официальном сайте Минкомсвязи России в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: minsvyaz.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров».
В настоящее время на официальном сайте ФСФР России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.fcsm.ru в разделе «Участники финансовых рынков / Электронный документооборот / Удостоверяющие центры» размещен список
удостоверяющих центров, заключивших соглашение с ФСФР России
о реализации функций удостоверяющего центра при осуществлении электронного документооборота, как до вступления в силу Федерального закона N 63-ФЗ и не имеющих аккредитацию в Минкомсвязи России, так и уже аккредитованных Минкомсвязи России.
На основании изложенного ФСФР России рекомендует участникам информационного обмена до 1 июля 2013 года произвести
замену электронных цифровых подписей (электронных подписей)
на усиленные квалифицированные электронные подписи в удостоверяющих центрах, заключивших соглашение с ФСФР России
и получивших в настоящее время аккредитацию в Минкомсвязи
России.
Сообщается, что после 1 июля 2013 года ФСФР России будут
расторгнуты соглашения с удостоверяющими центрами, не получившими аккредитацию в Минкомсвязи России, и электронные
цифровые подписи (электронные подписи), выданные участникам
информационного обмена такими удостоверяющими центрами, будут недействительны при представлении электронных документов
в ФСФР России.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральный закон от 07.06.2013 N 124-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Не допускается отказ в воздушной
перевозке пассажиров из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности по причине
отсутствия специальных технических средств
и оборудования
Нормы Воздушного кодекса РФ приводятся в соответствие с требованиями Конвенции о правах инвалидов.
Предусмотрено, что уполномоченным органом в области гражданской авиации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения
будут устанавливаться требования к оснащению воздушных судов
техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими
доступность воздушных судов для пассажиров из числа инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, и сроки такого
оснащения.
Установлены особенности обслуживания пассажиров из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. В
частности, при заключении договора воздушной перевозки пассажир из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности обязан сообщить перевозчику или агенту перевозчика,
осуществляющему бронирование, продажу и оформление перевозочных документов, об имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности в целях обеспечения ему соответствующих условий
воздушной перевозки.
Предусмотрен перечень бесплатных услуг, предоставляемых
в аэропорту пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности оператором аэропорта, имеющим

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

Три уровня сертификации UCPA:
• Первый (начальный) уровень
– Аттестат 1-й степени
• Второй уровень
– Аттестат 2-й степени
• Третий (высший) уровень
– Диплом
В системе профессиональной сертификации UCPA признаются сертификаты, аттестаты и дипломы, полученные претендентами в других профессиональных сообществах и иных системах сертификации (аттестации). Признание означает
возможность получения аттестата или диплома UCPA желаемого уровня на основе имеющегося у претендента аттестата
(сертификата) без прохождения обучения и сдачи экзаменов.
К обучению по программам UCPA приглашаются специалисты финансово-экономического профиля различных специальностей: главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры по направлениям учета, аудиторы, финансовые директора
(менеджеры), работники налоговых служб и другие специалисты, а также студенты выпускных курсов, аспиранты и преподаватели с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Подробнее – на официальном сайте системы сертификации UCPA – www.ucpar.ru
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сертификат на осуществление аэропортовой деятельности по
обеспечению обслуживания пассажиров, и на борту воздушного
судна.
Федеральный закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 474
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОБОРОТА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ»
С 1 октября 2013 года вступает в силу порядок представления
уведомлений о начале оборота на территории РФ алкогольной
продукции
Уведомления представляются в Росалкогольрегулирование организациями - юридическими лицами, осуществляющими поставку алкогольной продукции определенного наименования на территорию
РФ, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным
каналам связи, в том числе через «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Росалкогольрегулирование в течение 1 рабочего дня со дня поступления уведомления направляет в электронной форме организации
подтверждение о получении уведомления.
Информация об алкогольной продукции, содержащаяся в уведомлении, вносится в реестр.
Информация, содержащаяся в реестре, является доступной для ознакомления на официальном сайте Росалкогольрегулирования.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Письмо Минобрнауки России от 10.06.2013 N ДЛ-151/17
«О НАИМЕНОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
Наименования образовательных учреждений
должны быть приведены в соответствие с новым
Федеральным законом об образовании
не позднее 1 января 2016 года
Отмечается, что переименование образовательного учреждения, в
первую очередь, будет связано с приведением его типа с учетом его
организационно-правовой формы в соответствие с Федеральным законом об образовании. Если в отношении образовательного учреждения тип не меняется, то его переименование в рамках Федерального
закона об образовании не потребуется.
Разъясняется, что понятие «образовательная организация» используется в новом Федеральном законе об образовании, в связи с
тем, что образовательные организации могут создаваться не только в форме учреждения. Сообщается, что в наименовании образовательных учреждений слово «учреждение» не требуется заменять
словом «организация».
В письме приведены примеры наименований образовательных организаций, которые необходимо будет сменить для приведения в соответствие с новым законом. Среди них в частности:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа» должно быть переименовано в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа»;
- образовательные учреждения начального профессионального
образования и образовательные учреждения среднего профессионального образования - в профессиональные образовательные учреждения;
- образовательные автономные учреждения высшего профессионального образования - в образовательные автономные учреждения высшего образования;
- образовательные учреждения дополнительного образования
детей - в учреждения дополнительного образования;
- образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов - в учреждения дополнительного профессионального образования.
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4 июля. «В 7 ч. утра под проливным дождём я вернулся домой
после шестидневного ладожского путешествия. <…> Я побывал
на Большой земле. Я читал каждый день две лекции, которые
пользовались успехом. Я питался
как зверь, экономя одновременно в городе карточку» (из дневника А. Болдырева).
8 июля. «С первого июля льёт
дождь и надежда наша, наш ботанический огородик, едва ли
не погибает» (из дневника А. Болдырева).
10 июля. «Мы, малолетки, работаем на сушке торфа. Взрослые
режут торф на большие кирпичи и на носилках выносят из болота на поляны, а мы складываем эти мокрые куски в небольшие пирамиды с отверстиями. Через день-два, когда внешняя
сторона пирамиды обсохнет, её перекладываем сырой стороной к солнцу» (из дневника Г. Зимницкой).
14 июля. «Вечером были в цирке (Таврический сад) – смеялись
до упаду, талантливейший комик Павел Алексеевич <Алексеев>. Печать Ленинграда: перед началом спектакля читают
список ближайших убежищ и что делать в случае воздушной
тревоги и артобстрела» (из дневника А. Болдырева).
16 июля. «Утром без тревоги стреляли зенитки, на Невском
падали осколки. Пока возвращались из “Северного”, упали на
наших глазах несколько, штуки 3–4. Всеволод поднял, народ на
подобное явление не реагирует» (из дневника М. Машковой).
17 июля. «Небывалый, чудовищный и бедственный обстрел
<…> начался в нашем районе около 6 ч. утра, <…> с небольшими перерывами он продолжался до 7 ч. вечера. <…> Трамваи
стояли по всему городу, лишь некоторые продолжали ходить
дикими путями. Усиленные наряды милиции ловили граждан,
военнослужащих ловили пикеты. <…> Я шёл боковыми и задними улочками, хоронясь не столько от снарядов, сколько от
милиционеров» (из дневника А. Болдырева).
18 июля. «Обстрел города продолжался часов 13–15, по силе и
продолжительности первый. Большое количество жертв среди гражданского населения. Настроение такое, что идёшь по
улице и ждёшь выстрела в спину» (из дневника Е. Глинской).
21 июля. «Сегодня я опять сопровождала машину с овощами.
<…> Только мы выехали на набережную Невы, начался обстрел. <…> Водитель завернул в первый попавшийся двор.
На повороте нас атаковала ватага мальчишек с крючками из
толстой проволоки, похожими на кочергу. Они прямо на ходу
повисли на бортах машины и крючками сбрасывали кабачки
на дорогу. Пока я вылезала из грузовика, они уже удрали со
своей добычей под мышками» (из дневника Г. Зимницкой).
26 июля. «Отпраздновали 25-летие советского здравоохранения и годовщину нашей больницы. Устроили хороший концерт… После концерта для сотрудников банкет, под радиолу
танцы до 11 ч. вечера» (из дневника Е. Глинской).
27 июля. «Галя <жена автора дневника> получила медаль. Картошку и капусту нашу в Ботаническом саду жестоко ест слизняк. Докторам и профессорам надвигается какой-то новый
огромный паёк – одной водки три бутылки в месяц. А нам – ничего» (из дневника А. Болдырева).
29 июля. «Грузили дрова, заработанные на складе для библиотеки, задание было тяжёлое, и бригада, выбиваясь из сил,
грузила 60 <кубо>метров на машину. Внезапно начался обстрел, в метрах ста от нас среди яркого солнечного дня неожиданно упал и разорвался снаряд, убило и исковеркало
двух человек. <…> После этого работа плохо шла, обстрел
продолжался, пришлось закончить. <…> На улице играли и
кричали дети, по улицам шли кокетливые грудастые ленинградские дамы. От контраста ещё более мутило» (из дневника
М. Машковой).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым

âå÷íàÿ

ïàìÿòü

№28 (792) 8 июля 2013

| ПравоИнформ

16

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;
Продолжение в номерах журнала:
за 2012 г. №10, №15, №19, №23, №26, №31,
№35, №39, №44, №49;
за 2013 г. №5 (769) от 28 января 2013 г. – С. 18–19;
№10 (774) от 04 марта 2013 г. – С. 16–17;
№15 (779) от 08 апреля 2013 г. – С. 16–17
№19 (783) от 06 мая 2013 г. – С. 16–17
№24 (788) от 10 июня 2013 г. – С. 16–17

Старший преподаватель факультета права
и экономической безопасности института
управления Санкт-Петербургского
государственного экономического университета,
адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

Коллизия понятия «законодательство»
в системе законодательства (системе права)
Российской Федерации, системе отраслевого
законодательства и системе межотраслевого
законодательства
(продолжение)
В соответствии со ст. 8 названного закона, «Собрание
законодательства Российской Федерации» состоит из
пяти разделов:
в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы, федеральные законы;
во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания. Второй раздел подразделяется на
две части: в первой части публикуются постановления
палат Федерального Собрания, принятые по вопросам,
отнесенным к ведению палат статьями 102 и 103 Конституции Российской Федерации; во второй части – иные
акты палат Федерального Собрания;
в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента Российской Федерации. Третий раздел
также подразделяется на две части: в первой части по*

мещаются нормативные акты, во вторую часть включаются акты ненормативного характера;
в четвертом разделе публикуются постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации. Четвертый раздел также подразделяется на две
части: в первой части помещаются нормативные акты,
во вторую часть включаются акты ненормативного характера;
в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда Российской Федерации о толковании
Конституции Российской Федерации и о соответствии
Конституции Российской Федерации законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации или отдельных положений
перечисленных актов.
Таким образом, ст. 3 Гражданского кодекса РФ несоответствует ст. 7 и 8 Федерального закона от 14 июня
1994 г. N 5-ФЗ. Зато ст. 3 старого бухгалтерского закона и
ст. 4 нового бухгалтерского закона соответствует ст. 7 и 8
Федерального закона N 5-ФЗ.
Но это не единичный коллизионный случай несоответствия в системе законодательства (системе права)
Российской Федерации применяемого понятия в отраслевом и межотраслевом законодательстве.
Этой «болезнью» пронизано всё нынешнее российской законодательство. Очевидно, что должен быть закон, который бы определил систему законодательства
и иных нормативных актов в Российской Федерации.
Между тем, проекты «закона о законах, иных нормативно-правовых актах» уже давно существуют, но так проектами и остаются.
Вопрос о необходимости издания Закона о законах и
иных нормативно-правовых актах ставился в науке уже
давно. Работа над таким проектом велась еще в Верховном Совете СССР*.
Такой Закон «призван способствовать формированию иерархически построенной системы законо-

Полевина С. В., Лазарев Б. М., Лившиц Р. З., Козлов А. Е., Глушко Е. К. Инициативный проект федерального
закона о законах и иных нормативно-правовых актах РФ// Государство и право: № 3, 1995. – С. 57
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дательства в соответствии с юридической силой нормативно-правовых актов, спецификой регулируемых
ими общественных отношений и содержащихся в актах
норм, а также устранению коллизий между законами и
подзаконными актами».**
Но вернёмся к бухгалтерскому закону.
Статья 3 старого закона закрепляла важное правовое, но на практике оказывающееся декларативным
правило, что настоящий федеральный закон и законодательство о бухгалтерском учёте устанавливает
«единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учёта в Российской
Федерации» и что одной из целей этого законодательства является «обеспечение единообразного ведения
учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых организациями». В новом законе
это правило закреплёно в ст. 1 п. 1, но только применительно к настоящему федеральному закону, как цель
закона – «установление единых требований к бухгалтерскому учёту».
При этом ни о каких единых правилах и единообразии, единых требованиях говорить не приходится. Само
Министерство финансов Российской Федерации, орган,
которому, в соответствии со ст. 5 старого закона, были
предоставлены наибольшие полномочия по руководству и регулированию бухгалтерского учёта, нарушало
статью 3 этого закона. Например, Приказ Министерства
финансов РФ от 30 декабря 2008 г. № 148 «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету»*** окончательно установил такие отличия от общего (обычного) учёта,
что бухгалтера бюджетной и внебюджетной сферы перестали понимать друг друга.
С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
который внёс изменения в правовой статус бюджетных учреждений. Данный закон внёс изменения в
примерно 40 законодательных актов, в том числе и в
Налоговый кодекс РФ. Поправки направлены на совершенствование правового положения бюджетных учреждений. Теперь все государственные и муниципальные учреждения делятся на автономные, бюджетные и
казённые (абз. 2 п. 2 ст. 120 ГК РФ)****. Соответственно
это отразилось и на правилах ведения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности этих
учреждений. Для каждого типа учреждений Минфин
России разработал свой План счетов бюджетного (бухгалтерского) учёта.
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Здесь целесообразно сказать несколько слов о бюджетном учёте.
Бюджетный учёт
Финансово-хозяйственная деятельность бюджетных
организаций имеет особое правовое регулирование по
сравнению с другими организациями. В частности, для
них разработаны специальный План счетов бюджетного
учета, формы учета и отчетности, существуют особенности налогообложения и т. д. При этом нормативное
регулирование, представленное документами Минфина России, ФНС России, Федерального казначейства, а
также Минэкономразвития России (по вопросам поставок для государственных и муниципальных нужд) и др.,
значительно уступает ненормативному. Ненормативное
регулирование представлено:
официальными частными письмами Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России по налогообложению бюджетных организаций;
консультациями сотрудников Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России и
сотрудников ФНС России по налогообложению бюджетных организаций;
консультациями сотрудников Департамента бюджетного учета Минфина России по вопросам бюджетного
учета и применения бюджетной классификации;
статьями в специализированных изданиях для бюджетных организаций, изданиях финансовой направленности и экономических изданиях.
и др.
Данная глава на основе сравнительного метода посвящена анализу имеющего место быть различия основ
построения бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций (в дальнейшем для
краткости – «обычного» бухгалтерского учёта) и бюджетного бухгалтерского учёта (в дальнейшем для краткости – «бюджетного учёта»).
На самом деле, проблемы, поднятые в этой главе,
помимо самих бухгалтерских проблем, перерастают в
серьёзную социальную проблему (проблему занятости
экономических кадров) и проблему образовательную
(проблему подготовки экономических кадров).
Помимо уже существующей проблемы, когда юристы и экономисты не понимают друг друга при решении
единых задач, бюджетный учёт в его нынешнем состоянии формирует состояние, когда уже экономисты этих
двух сфер не понимают друг друга.
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»)
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Федеральный закон «О законах и иных нормативно-правовых актах РФ»: Инициативный проект. – Преамбула
// Там же – С. 61
утратил силу – см. п. 4 Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
Антонов Д. Правовой статус бюджетных учреждений // Что делать. Обозрение: № 4, апрель 2011. – С. 8
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11* Ассирийские законы
Среди государств древнего мира особое место занимала Ассирия. Долгое время это было исключительно торговое государство, находившееся на северной периферии Месопотамии.
Вряд ли оно обратило бы на себя внимание в таком качестве,
если бы не удивительный взлет в VIII–VII вв. до н. э., когда была
создана мощная Ассирийская военная держава. Масштабы ассирийских завоеваний потрясли весь цивилизованный мир, а
современные историки считают тогдашнюю Ассирию первой
мировой державой.

Ассирийцы единственные в мире
сажали на кол не отдельных
преступников, а значительные
группы бунтовщиков

Первая мировая держава
Ассирийская армия того времени была отлично обученным профессиональным войском, снабженным – что
было крайне необычно для той эпохи – железным оружием. Ассирийцы первыми в мире создали конницу как
отдельный род войск, выделив также, наряду с пехотой,
инженерные войска и разведку. Ассирийцы возвели взятие крепостей в ранг искусства, а мобильность их армии
вошла в легенду. Но своих врагов Ассирия подавляла не

Наскальная надпись царя Тиглатпаласара I,
снабженная его изображением
ПравоИнформ |
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только грубой силой армии. Весь Ближний Восток знал о
необычайной жестокости ассирийцев: нередко всех жителей восставших городов сажали на кол или живыми
связывали в огромные пирамиды, оставляя умирать в
мучениях. Сопротивляться Ассирии было по-настоящему страшно.
Зафиксированная в летописях пресловутая ассирийская жестокость была характерна и для отношений внутри ассирийского общества. Мы знаем об этом благодаря
трем находкам, первая из которых была сделана в самом
начале XX в. немецкой экспедицией. Она относилась ко
времени правления царя Тиглатпаласара I (1115–1076 гг.
до н. э.), то есть за три века до превращения Ассирии в
мировую державу.
На найденной глиняной табличке, с двух сторон находится текст с законами этого государства. Ясно, что
это лишь часть законодательства, случайно дошедшая
до нас. Историки обычно обращают внимание на отсутствие в тексте указаний на волю царя, но можно допустить, что это лишь сохранившаяся часть более обширного документа и монаршая санкция, возможно, просто
не сохранилась, сгинув вместе с другими фрагментами.
С одной стороны таблички собраны законы, касающиеся положения женщин, с обратной стороны – касающиеся земельной собственности.
«Человек может бить свою жену»
Все исследователи единогласно отмечают, что, хотя
ассирийское законодательство в целом напоминает
шумерское и аккадское, от них оно отличается необычайной жестокостью наказаний. Смертная казнь и калечащие наказания обычны за преступления, за которые
в других древних обществах виновные обычно отделывались штрафами. Например, если женщина повредила
мужчине одно яичко, ей отрезали палец, если оба – ей
выкалывали глаза. Если мужчина вступал в сексуальные
отношения со своим соратником по армии, его следовало кастрировать («сделать евнухом»). А если мужчину
ловили на любовной связи с замужней женщиной, его
(как и ее) убивали.
Ассирийская женщина практически не имела никаких прав. Характерна такая статья: «Если человек оставит свою жену, то, если найдет нужным, может дать ей
что-нибудь, если не найдет нужным, может ей ничего
не давать, тогда она должна уйти с пустыми руками». Во

Ассирийские законы ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ассирийские женщины не всегда могли избежать разрешенных законом побоев со стороны мужа, как это удалось царице Семирамиде,
представленной на картине генуэзского художника XVII в. Джованни
Андреа де Феррари

внутрисемейных отношениях муж обладал абсолютной
властью над супругой: «Мужчина может бить свою жену,
рвать ей волосы и повреждать ей уши, и за это ему не
будет никакого наказания». Кстати, статья аналогичного
содержания касалась положения человека, оказавшегося в долговом рабстве.
Все семейное имущество считалось принадлежащим
мужу. Любые сделки с семейным имуществом, совершенные женой, считались ничтожными, а принявшие
из ее рук что-либо подлежали наказанию в зависимости
от своего положения. Например, «если раб или рабыня
примут что-либо из рук жены человека, то должно отрезать нос и уши рабу и рабыне, восполнив покражу. Человек может отрезать уши своей жене. А если жене своей
он простит грех и не отрежет ей уши, то не должно отрезать рабу и рабыне и возмещать покражи».
По сути, женщина рассматривалась всего лишь как
собственность мужа. Это видно из статьи об отсутствующем супруге. Предполагалось, что если муж по какойлибо причине безвестно отсутствует более пяти лет,
жена имеет право уйти к другому мужчине. При появлении мужа после этого срока он уже не имел никаких
прав на жену. Но если он отсутствовал не по своей вине,
например, будучи в плену, «по приходе он должен дать
клятвенное показание и дать женщину вместо своей
жены – и может взять свою жену».
«Человек в отношении поля своего
должен быть удовлетворен»
Земельным отношениям в Ассирии уделялось меньше внимания. Ясно, что существовала частная собственность на землю, однако собственник не имел возможности распоряжаться ею, как ему вздумается. В частности,
земля наследовалась не по завещанию, а по закону:
сыновья умершего получали равные доли, причем старший сын выбирал участок первым.
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Покупка земли обставлялась многочисленными затруднениями, очевидно, вызванными злоупотреблениями в этой сфере. В течение месяца глашатай должен
был «выкликать в поселении бога Ашшура» (то есть в
региональном центре) и трижды в том месте, где предполагалась продажа, причем в присутствии строго оговоренных чиновников. Покупка могла состояться, только если никто не выдвинул обоснованных претензий на
продаваемый участок.
Несколько законов направлены против захватов
земли явочным порядком, что, судя по всему, случалось
нередко. Обычно в таких случаях предписывалось вернуть землю законному владельцу, а захватчика наказать
30 ударами палкой и месяцем принудительных работ
на государство. Отдельные наказания предусматривались нарушителям границ: «Если человек сознательно
спутает большую межу своих товарищей, то его должно уличить клятвенным показанием и доказать против
него; он должен отдать 1 талант свинца; поле, которое
он спутал, он должен отдать втрое; ему должно дать 50
ударов палки, и 1 полный месяц он должен выполнять
царскую работу».
Ассирийцы после Ассирии
Хотя Ассирийская держава распростерла свои рубежи от Красного моря до Средиземного, подчинив многочисленные племена и народы, конец ее был печален.
В конце VII в. до н. э. против ассирийцев ополчились все
соседние государства, и совместными усилиями Ассирия
была разрушена. Но ассирийский народ выжил. В начале
I тысячелетия нашей эры ассирийцы начали принимать
христианство. И поныне общины Ассирийской Церкви
Востока сохраняются в городах Ирака и Сирии. Встречаются ассирийцы и в России – еще в 90-е годы многие из
них мирно занимались починкой обуви и не вспоминали
о годах величия своего давно исчезнувшего государства
и о необычайно жестоких законах своих предков.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Архитектура храма Мат Марьям на Дубровке напоминает
современным московским ассирийцам об их далекой родине

№28 (792) 8 июля 2013

| ПравоИнформ

20

ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА Банкноты Южной Кореи

73* Банкноты Южной Кореи
Японская власть над Кореей прекратилась 2 сентября
1945 г. с капитуляцией императорского правительства.
Страна, находившаяся в течение 35 лет под властью
Токио, была временно разделена по 38-й параллели на
советскую (на севере) и американскую (на юге) зоны.
Официально речь шла не об оккупации Кореи, а о контроле за выводом японских сил, и страна делилась не на
оккупационные зоны, как побежденные Германия или
Австрия, а на «зоны ответственности».

В течение первых десяти лет истории банкнот Банка Южной Кореи
на них появлялся портрет лишь одного человека – президента
Ли Сын Мана: 500 вон 1950 г., 500 и 1000 хванов образца 1958 г.

Первая вона
Эмиссионный центр (Тёсэн-банк) остался в Сеуле,
в зоне ответственности США. Новые хозяева в течение
двух лет продолжали выпуск денег японского образца,
но номинированных в вонах, убрав с них собственно
японские надписи и заменив символ Японии – цветок
павловнии – на корейский гибискус. Вместо привязки
к японской иене на юге Кореи теперь использовалась
привязка к доллару (1 доллар = 15 иен или вон).
12 июня 1950 г. функции Тёсэн-банка отошли к вновь
созданному Банку Южной Кореи. Через месяц были выпущены первые банкноты нового банка достоинством 100
(с изображением ворот Кванхвамун в Сеуле) и 1000 вон (с
портретом Ли Сын Мана, первого президента Кореи), при
этом купюры, эмитированные Тёсэн-банком, остались в

обращении, тем более что большинство номиналов (5, 10,
20 и 50 чон и 1, 5, 10 вон) были представлены только ими.
Новые банкноты были отпечатаны в Японии.
Дальнейшая эмиссионная деятельность Банка Южной Кореи прервалась в связи с началом Корейской
войны. Сеул несколько раз переходил из рук в руки, и
только к 1952 г. обстановка стабилизировалась. Именно
в этом году в обращение поступили первые банкноты,
отпечатанные в Корее – 500 и 1000 вон, обе схожего дизайна, с портретом Ли Сын Мана на аверсе и мраморной
10-ярусной пагодой XV века Вонгакса в сеульском парке
Тапгол на реверсе.

Корейский хван
Инфляция, вызванная разрушенной войной экономикой, значительно обесценила южнокорейскую вону.
К началу 1953 г. за 1 доллар давали 6000 вон, то есть за
четыре года ее стоимость упала в 400 раз! Поэтому было
решено заменить вону новой денежной единицей – хваном. Название было заимствовано у самой крупной корейской монеты конца XIX в. 1 хван обменивался на 100
вон и, как и вона прежде, делился на 100 чон, хотя в реальности ни монет, ни бумажных денег чонового достоинства никогда не изготавливалось.
Банкноты первого выпуска были отпечатаны в США,
и в спешке на них была допущена ошибка – по-корейски
и по-английски они были названы по старинке вонами,
хотя иероглифически все было
правильно. Серия состояла из
пяти ярких банкнот номиналами от 1 до 1000 хванов, причем
1 и 5 имели оформление одного типа (без изображений), а 10,
100 и 1000 – другого, с изображением корейского броненосного корабля XV в.
В том же 1953 г. в обращении
начали появляться банкноты,
отпечатанные в Южной Корее –
сначала 10, затем 100 хванов. На
аверсе «десятки» изображались
старинные ворота Намдэмун в
Изготавливавшиеся в 1962 г. в спешке в Великобритании 500 вон проигрывают банкноте того
Сеуле, на реверсе – скалистый
же номинала, изготовленной в Корее четыре года спустя. На аверсе обеих – Намдэмун, Южные
остров Хэгымган в национальворота Сеула, номер 1 в списке национального достояния Кореи. На реверсе у «британки» –
ном парке Халлё. На «сотне» лисимволизирующий свободу факел, у «кореянки» – флот корейских броненосцев конца XV в.
ПравоИнформ |
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Несмотря на изменение дизайна, благодаря портрету короля
Сечжона Великого южнокорейские банкноты одного и того
же номинала сохраняют преемственность вот уже более сорока лет: 10 000 вон образца 1973, 1979, 1983 и 2007 г.

цевая сторона несла портрет президента Ли Сын Мана,
оборотная – Арку независимости в Сеуле. Впоследствии
в обращение были введены банкноты в 50 (Арка независимости, статуя средневекового адмирала Ли Сунсина и
изображение его броненосца), 500 (Ли Сын Ман и цифра
номинала) и 1000 (Ли Сын Ман и эмблема Банка Кореи)
хванов. Когда стремившийся к диктаторской власти Ли
Сын Ман в 1960 г. на волне народного недовольства был
вынужден покинуть страну, его портрет убрали с корейских денег. На 100 хванах его заменили на изображение
матери с ребенком, на 500 и 1000 – на портрет корейского короля XV в. Сечжона Великого, при котором возникла корейская азбука «хангыль».
К тому времени хван заметно обесценился: если при
его введении за 1 доллар США давали 60 хванов, в конце
1953 г. – уже 180, в середине 1955 г. – все 500, а в 1961 г. –
1250. Поэтому было решено провести новую деноминацию и вернуться к прежнему названию валюты.
Вона! Снова!
Новая вона обменивалась на хван в соотношении 1:10
и была привязана к доллару США в соотношении 125:1.
Первые деньги нового типа появились в обращении в
июне 1962 г. Они были напечатаны в Великобритании.
Уже в конце года параллельно им начали появляться
банкноты аналогичных номиналов, отпечатанные в Корее, правда, процесс растянулся на семь лет. Последние
«британцы» были окончательно выведены из обращения только в 1970 г. В совокупности деньги британской
и корейской печати включали в себя номиналы 10 и 50
чон, 1, 5, 10, 50, 100 и 500 вон. Банкноты имели схожий
дизайн и несли изображения, в основном связанные
с историческими достопримечательностями страны.
Единственный портрет был помещен на банкноту в 500
вон – это был король Сечжон.
Однако процесс инфляции продолжал преследовать
южнокорейскую валюту. В 1972 г. доллар стоил уже 400
вон, и было логично выпустить более крупные банкно-
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ты. В середине 1972 г. свет увидели 5000 вон, а через
год – 10 000. Новые деньги имели принципиально иной
дизайн – портрет известного деятеля прошлого на аверсе и крупное изображение исторического здания на реверсе. Вскоре схожий дизайн получили банкноты в 500
и 1000 вон. После этого портреты на четырех купюрах
изображали средневековых ученых Ли И и Ли Хвана, короля Сечжона и адмирала Ли Сунсина.
К началу 80-х годов, когда от привязки к валюте США
отказались, доллар стоил уже 580 вон. К этому времени
банкноты младше 100 вон были заменены монетами, а в
1982 г. выпустили монету в 500 вон. В 1983 г. в обращение
была выпущена новая серия банкнот, в которой было
всего три номинала – 1000, 5000 и 10 000 вон. Сюжеты на
банкнотах полностью соответствовали предшественникам, однако дизайн был изменен, кроме того, на деньгах
появились водяные знаки. В последующие годы 5000 и
10 000 вон получили более продвинутые степени защиты, в частности, металлизированную ленту.
В 2006 г. в обращение начали вводиться бумажные
деньги современного образца, хотя старые по-прежнему остались в ходу. На этот раз гражданам были предложены четыре номинала – к трем прежним добавились
50 000 вон. Сохранилась прежняя идея портрета на
аверсе и те же самые три лица на младших банкнотах.
Туда же (на задний план) перекочевало историческое
здание, а на реверсе появились объекты культурного и
природного наследия Кореи. Новые купюры снабжены
не менее чем десятью степенями защиты.
Ну и напоследок: современная южнокорейская вона
является полностью конвертируемой валютой с плавающим курсом. Сейчас за один российский рубль дают
около 35 южнокорейских вон.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Сразу две современные южнокорейские банкноты посвящены Син
Саимдан, поэтессе, художнице и матери изображенного на 5000 вон
Ли И: на аверсе 50 000 помещен ее портрет, на реверсе 5000 –
ее картина «Фрукты и насекомые»
№28 (792) 8 июля 2013
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АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН
1863–1930

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения знаменитого художника, в творчестве
которого органично соединялись традиции и
современность, строгость неоклассицизма и
декоративная изысканность стиля модерн. На
экспозиции представлено около 150 произведений живописи, графики и театрально-декорационного искусства из собрания Русского
музея и других музейных и частных коллекций Cанкт-Петербурга. Зрители смогут увидеть
подлинные сценические костюмы, выполненные по эскизам Головина.

Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова в одноименной
опере М. П. Мусоргского. Холст, темпера, клеевая краска, гуашь,
пастель, мел, золото, серебряная фольга. 1912. ГРМ

1900-е годы – время высокого подъема портретного
жанра в русской живописи. В этот период интенсивно
творили Валентин Серов, Константин Сомов, Борис Кустодиев, Михаил Врубель, Филипп Малявин. Одним из
виднейших мастеров портретной живописи того времени был и Головин.
Среди его портретов выделяются изображения певцов, балерин, работников театральных цехов – сослуживцев художника в Императорских театрах. Обращают
на себя внимание портрет чиновника конторы Императорских театров Владимира Канкрина (1909), который
был сразу приобретен Русским музеем, а также парадный
портрет актера Александринского театра Василия Далматова (1912), незавершенный из-за смерти артиста. Этой
же группе работ принадлежит портрет Всеволода Мейерхольда (1917), написанный годом позже известнейшего
холста Бориса Григорьева. На нем режиссер предстает
таким, каким Головин знал его в течение десяти лет сотворчества.
Особое место занимают портреты Федора Шаляпина.
В 1905–1909 гг. Головин ежегодно писал портреты певца.
ПравоИнформ |
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В 1905-м за одну ночь в мастерской Мариинского театра
пастелью было создано одно из самых выразительных
изображений Шаляпина-Мефистофеля в опере Шарля Гуно
«Фауст». Интересно и стилизованное изображение Шаляпина-Фарлафа в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» (1907). В 1912 году появился портрет Федора Шаляпина
в образе Бориса Годунова (одноименная опера Модеста
Мусоргского). Это – классика национальной живописи начала ХХ века и самая сильная из работ, посвященных великому певцу. На холсте Головин запечатлел момент перед
выходом артиста на поклон, когда актер еще в образе, еще
находится во власти пережитых страстей. Портрет Шаляпина в роли Годунова сразу поступил в Русский музей.
Работа над оформлением оперы «Кармен» породила
серию «испанок» – изображений работниц различных
цехов Мариинского театра в костюмах, сочиненных мастером. В группе ранних «испанок» (1906–1907), более
простых и лирических по задаче, автор и модели только
«примеряют» непривычно нарядные одежды («Испанка в
зеленом», «Испанка в красном»). Позднее, в 1907–1908 годах, молодые женщины изображены вжившимися в предложенные обстоятельства («Испанка с букетом желтых
цветов»). В их лицах и позах подчеркивается энергичность
и грация. Через несколько лет появится холст «Испанка
на балконе» (1911). Моделью для героини, вероятно, послужила будущая жена Головина Анна Яковлевна.
Головин создал значительное число заказных работ,
всегда индивидуальных по композициям, отражающим
характер портретируемых. В большинстве это были
дамы из буржуазных семейств обеих столиц в изысканных одеждах неоклассической моды, например, жена редактора журнала «Аполлон» Марина Маковская (1912).
В 1920-е годы портреты стали для Головина единственным источником доходов. В это время были созданы
портреты Надежды Калининой (1919–1920), Николая Ефимова (1921), Лидии Рыбаковой с дочерью Олей (1923). Как
и ранее, он также писал портреты людей театра (дирижер
Эмиль Купер, 1919; Иван Экскузович, 1922), но делал это, в
основном, для себя или в дар, как портрет Эриха Голлербаха (1923) – автора первой книги о мастере.
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Большая же часть портретов 1920-х была заказной.
Среди моделей художника – ученый-географ Михаил
Сергеев (1924), владелица известного в столице Художественного бюро, в будущем сотрудница ГРМ Надежда Добычина (1920). Большинство заказчиков также
принадлежало культурному слою бывшей столицы,
например, Елизавета Котомина, жена инженера-электрика (1925).
В конце 1900-х Головин обратился к пейзажу. Его волновали мотивы старинных садов и парков, лесных прудов с мерцающей сквозь заросли водой. Воспроизводя
на холстах сложнейшие узоры ветвей и листвы, Головин
славил вечно возрождающуюся жизнь природы («Пруд
в чаще», 1909). В 1910-е мастер был по-прежнему верен
пейзажу, черпая в природе вдохновение, мотивы для
своих театральных работ. Его пейзажи, как и раньше, отличали декоративность, мастерство в передаче различных форм растительности («Лес»). Полны очарования и
поэзии и пейзажи 1920-х («Осень»).
В 1910-е художник обогатил свое искусство обращением к жанру натюрморта. Головин писал прекрасные
старинные вещи – фарфоровые вазы, посуду, фигурки,
сопоставляя их с букетами свежих, ярких цветов («Натюрморт. Цветы и фарфор», «Натюрморт. Цветы», обе –
около 1912). Эта тенденция прослеживается в его творчестве и в 1920-е («Кувшинки (Купавы)»).
Автопортреты Головина – это художественные документы его духовной жизни в пред- и послереволюционные годы. Небольшой по размеру «Автопортрет» (1917)
изображает мастера поплечно, в динамичном повороте
головы на растительном фоне. Его лицо полно энергии
и тревоги. «Автопортрет на фоне золотистого платка»
(1920) запечатлел развитие духовного кризиса художника, его минорное состояние из-за болезни. На «Автопортрете с полосатой тканью» (1927), созданном, видимо, в
дни триумфа в МХАТе постановки Головина «Женитьба
Фигаро», мастер предстает подтянутым, бодрым и вдохновенным. Художник запечатлен на фоне подобной театральному порталу драпировки и букета цветов, напоминающих о двух его страстях: театре и природе.
Большой раздел экспозиции составляют эскизы декораций к спектаклям, которые оформлял Головин, и сценические костюмы. Самым ранним среди них является
эскиз декорации к балету «Волшебное зеркало» на музыку Арсения Корещенко (1903). В то время многие критики
и зрители принимали сценографию Головина в штыки,
видя в его работе подрыв вековых устоев театра, попытку внедрения декадентских идей «искусства для искусства». В частности, премьеру балета «Волшебное зеркало»
сорвали балетоманы, а сам постановщик Мариус Петипа
резко негативно отозвался о декорациях Головина.
Головин был инициатором постановки в 1908 г. оперы Жоржа Бизе «Кармен». В его оформлении она была
лишена привычного псевдоромантического флёра: декорации были в меру условны и в то же время достовер-
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ны. Критик Александр Бенуа назвал эту работу Головина
совершенством декорационного искусства.
В 1910 г. Головин оформил в Александринском театре
комедию Жана Батиста Мольера «Дон-Жуан». Постановка
поражала роскошью декораций, изощренностью выдумки авторов, принадлежностью «большому стилю». По замыслу спектакль шел в барочных апартаментах Людовика
XIV. Авторы стремились дать обобщенный образ театра
Мольера, строили спектакль на музыкальности ритма –
во внутреннем строе постановки, в декорациях, в пластике актеров. Публика приняла спектакль с энтузиазмом, а
Русский музей приобрел эскизы его оформления.
В 1910-е Головин создал свои самые блистательные
работы в театре. Мейерхольд и Головин реализовали в
постановке оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей
и Эвридика» (1911) идею синтеза музыкального и пластического начал. До мельчайших подробностей было разработано пластическое решение сцен, отдельных групп
и персонажей, чьим позам ритмическим эхом вторили
формы пейзажей. Полные поэзии, рафинированно прекрасные декорации принадлежат к лучшему из созданного Головиным.
В 1916 г. результатом содружества Мейерхольда-Головина явился одноактный балет «Арагонская охота» на
музыку Михаила Глинки. Его оформление – изысканно
простое и выразительное – художник считал одним из
самых удачных в своем творчестве.
В 1917 г. созданы две самые значительные работы Головина и Мейерхольда, подлинные шедевры мирового
театрально-декорационного искусства. В январе была
поставлена опера Александра Даргомыжского «Каменный гость». Ее оформление, сдержанное и торжественное, было создано в духе представлений об Испании
людей пушкинской поры и вызывало ощущение неминуемой гибели героя. Тема возмездия актуально звучала
в канун Февральской революции. Близкая ей тема рока
нашла отражение в драме Михаила Лермонтова «Маскарад», месяцем позже поставленной в Александринском
театре. Убранство спектакля отличалось избыточной
роскошью декора, безудержной фантазией постановщиков. Цветовое и пластическое решение декораций,
ритм их смены вызывали у зрителя настроение мрачного предчувствия гибельных событий.
В последнее десятилетие жизни мастера он был потеснен с театральных сцен. Причиной тому – менявшиеся эстетические вкусы (развитие конструктивистских
тенденций). Головину редко поручали оформление
спектаклей (балет Игоря Стравинского «Жар-птица» в
ГАТОБ, 1921), а порой постановки, над которыми он работал, так и не осуществлялись. Тем не менее, в 1923 г.
поздравлениями и многочисленными статьями отмечалось 25-летие творческой жизни мастера, а в 1928 г. он
получил звание народного артиста РСФСР.
Выставка организована
при финансовой поддержке ОАО «ЛУКОЙЛ»

Режим работы музея:
Музей открыт: пн с 10:00 до 18:00, 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
№28 (792) 8 июля 2013
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Ольга Черданцева:

«Люди заинтересованы
в создании красоты»
С 7 по 16 июня в Михайловском саду Санкт-Петербурга проходил Шестой фестиваль «Императорские сады России», вызвавший огромный
интерес среди горожан и гостей Санкт-Петербурга. Об этом фестивале, о Михайловском саде
и других исторических садах и парках нашего
города, о профессии ландшафтного архитектора специально для читателей «ПравоИнформ»
рассказывает хранитель садов Русского музея
Ольга Альбертовна Черданцева. Разговор с
Ольгой Альбертовной состоялся в павильоне
Росси Михайловского сада.

О профессии ландшафтного архитектора

– Ольга Альбертовна, в ведении Русского музея
находятся Летний сад, Михайловский сад, сады вокруг дворцов, сад Михайловского замка, Кленовая
аллея, императорская ферма в Тярлево. И за все это
отвечаете вы?
– Отвечаю за это я и сотрудники отдела изучения, сохранения и развития садов Русского музея. Четыре сектора эксплуатации садов, ландшафтный сектор и сектор
учета и мониторинга зеленых насаждений. Конечно, это
большая работа по сохранению того, что мы имеем, и по
развитию, и по историческому изучению. Наша задача
– максимальное сохранение общеисторической составляющей в условиях современного мегаполиса, в центре которого мы сейчас находимся. С одной стороны,
это накладывает ответственность, а с другой стороны
– это очень приятная работа, потому что, когда совсем
уже тяжело находиться в офисе, можно пойти работать
в сад. А в саду всегда прекрасно. В Летнем саду нужно
проверить все необходимое – у нас там и кадочные растения, и шпалерная стрижка липы, и большие старовозрастные растения, которые требуют особого присмотра
ПравоИнформ |
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и лечения, поскольку в них есть дупла, стяжки и так далее. Бесконечная работа с цветниками. Но за время этой
работы так отдыхаешь душой, что после остаются силы
отвечать на звонки и работать в Интернете. Наша работа
бесконечна как жизнь сада.
– Вы по специальности инженер садово-паркового хозяйства?
– Ситуация такова, что после 1917 года у нас в стране
специальности ландшафтный архитектор не было. Как
таковую эту профессию «зарубили», решили, что стране
нужны инженеры. Поэтому наша специальность называлась инженер садово-паркового хозяйства. К ней относились, как к чему-то второстепенному – ну что там,
травку посеяли, деревьев и кустиков повтыкали, и уже
хорошо, чего там еще? А в последние годы, буквально
на моих глазах, садово-парковое искусство снова стало востребовано в стране. В последнее десятилетие в
России начала появляться ландшафтная архитектура. В
2005 Марине Александровне Флит, главному хранителю
Павловского парка, который она восстанавливала после
войны, дали Государственную премию, которую вручал
Д. А. Медведев, в то время президент РФ. Она обратилась от имени специалистов с просьбой воссоздать эту
профессию. И в 2009 году профессия ландшафтного архитектора получила государственный статус. Буквально
с 2011 года в нашей Лесотехнической академии начали
учиться первые ландшафтные архитекторы. Таким образом, через 2-3 года мы получим специалистов с корочками «ландшафтный архитектор». Сейчас растет новая
плеяда, которая будет создавать наши сады и парки,
формировать облик наших городов. Несмотря на звание
инженеров садово-паркового хозяйства, мое поколение
специалистов наследует традиции своих предшественников, легендарных создателей исторических садов.
Именно поэтому одной из своих важнейших обязанностей мы считаем просветительскую деятельность – рассказывать посетителям об исторической значимости и
архитектурной уникальности наших садов и парков. Тот
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же Летний сад, например… Как с ботика Петра I начался
российский флот, так с этого небольшого сада начались
знаменитые российские сады – Петергофа, Стрельны,
Царского села, созданные в европейской традиции. Это
большое счастье – родиться в нужное время, оказаться в нужном месте и работать в Русском музее в период
реставрации Летнего сада. На выполнение работ был отведен очень короткий срок, нам казалось, что это будет
продолжаться бесконечно долго. А потом раз – и все!
Благодаря упорству, работе по 24 часа в сутки наших
подрядчиков Летний сад открылся для горожан и гостей
города точно в срок – 27 мая 2012 года. Большое–большое чудо и то, что растения, привезенные из Германии,
у нас прижились и уже третий год живут и прекрасно
себя чувствуют в нашей среде благодаря регулярному
профессиональному уходу наших специалистов. Ведь, к
сожалению, на момент реставрации необходимые растения в нужном количестве просто невозможно было
найти в России – у нас после 90-х годов практически не
осталось питомников.
– Насколько я знаю, Вы пишете кандидатскую
диссертацию на эту тему.
– Да, и огромным подспорьем в этом служит непосредственное наблюдение за той титанической работой,
которое ведется в наших садах. Хочется передать этот
опыт будущим поколениям. Потому что не секрет, что
исторические сады стареют. И, рано или поздно, встает
вопрос об их реставрации. Это большая и сложная работа, которая требует очень ответственных решений.
Хотелось бы, чтобы наши ландшафтные архитекторы
ценились бы во всем мире, как и наши архитекторы-реставраторы, чтобы отечественная школа садово-паркового искусства продолжалась. Мы работаем над тем, чтобы
в следующем году удалось воссоздать садовую школу
для детей. Первая такая школа была создана в Летнем
саду. Хочется, чтобы наши детки с юного возраста могли
приобщаться к садовому искусству. Важным моментом в
воспитании гармоничной личности я считаю приобщение к практической садово-парковой культуре, а вместе с тем и к истории. Сейчас мы видим, что Красный сад
(огород Петра I) вызывает огромный интерес. Родители
пишут в «Книгу отзывов» восторженные отклики. Сейчас
отчетливо видна тенденция – люди очень заинтересованы в создании красоты вокруг себя. Наш фестиваль «Императорские сады России» тому доказательство. Даже
на тех шести сотках, на которых в советское время выращивали овощи, сейчас каждый делает свой маленький
ландшафт. Люди приходят в сад, заимствуют приемы и
создают вокруг себя маленький кусочек рая, о котором
мечтает каждый человек со времени Адама и Евы.
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были огромными, они занимали территорию до Невского проспекта. Это потом уже под влиянием требований
времени каналы засыпались, образовывались дороги, и
территория садов уменьшалась. Но центральная часть
сохранилась, благодаря тому, что Екатерина Великая
сберегла планировку Летнего сада, сад в своей основе
остался регулярным. А с Михайловским садом произошли метаморфозы. Первоначально он тоже был регулярный и утилитарный. В нем был зверинец, плодовые
деревья, пруды, проводились охоты. Потом сад стал пейзажным. Карл Росси совместно с Адамом Менеласом перепланировали сад, и мы сейчас имеем эту прекрасную
пейзажную картину в центре Санкт-Петербурга: вид со
стороны дворца на Марсово поле, Масляный луг, воды
прудов, между которыми находится мостик, павильон
Росси с пристанью. Характерной особенностью композиции Михайловского сада в проекте Росси было сохранение планировки отдельных его участков по проектам
Леблона и Растрелли. Остатки регулярной части сада
мы видим со Спаса-на-Крови. Там сохранилась очень
четкая параллельная сетка аллей, и именно поэтому
фестиваль «Императорские сады» обычно размещает
свои проекты в двух частях – исторические проекты занимают пространство от Спаса-на-Крови до Масляного
луга, а современные и новаторские оккупировали пейзажную часть сада: от Масляного луга до Садовой улицы.
Во всем мире садовые фестивали безумно популярны.
Мы знаем такие знаменитые шоу садов, как фестиваль
цветов Челси, Хемптон-Корт в Англии, Флориада в Голландии, фестиваль садов Шомон Сюр Луар во Франции.
Наш первый фестиваль был коротким, всего пять дней.
Но он сразу нашел живой отклик у горожан: собралось
большое количество желающих попасть на это событие,
он был поддержан губернатором Санкт-Петербурга и
фондом Его Королевского Высочества Принца Майкла
Кентского. Фестиваль готовится целый год для того, чтобы в течение десяти дней в городе был праздник. Ландшафтными архитекторами из разных городов России и
разных стран создают выставочные композиции. В этом
году на фестивале из 38 проектов 9 были иностранными. Каждый год их становится все больше. Но фестиваль
– это еще и культурная программа. Вот здесь, где мы с
вами сидим, проходят концерты, мастер-классы, презен-

О фестивале

– Расскажите, как начиналась история фестиваля
«Императорские сады России».
– Все началось с передачи Михайловского сада Русскому музею, который занялся его реставрацией. Первый
фестиваль был проведен в 2008 году, к 110-летию Русского музея. Тема выставки-конкурса фестиваля звучала
так: «Затеи и украшения императорских садов». Потому что действительно наши сады императорские. Сады

Проект садов и парков Франции Мари-Соль де Ля Тур д’Овернь
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ВЕРНИСАЖ

Императорская корона, выполненная Управлением
паркового хозяйства Санкт-Петербурга

тации. На Берме выступают оркестры, проходят цветочные дефиле, в том числе и детские. Каждый день идет
какая-то интересная программа.
– Какие проекты, на ваш взгляд, в этом году были
наиболее интересными?
– В этом году проекты были разделены на три части –
большие шоу-сады, средние тематические сады и аллея
садоводов, где были представлены малые сады. Садоводы приняли активное участие, в том числе и Управление садов и огородничества Санкт-Петербурга, что нам
было очень приятно… Они очень достойно выступили,
хотя это был их первый опыт. Многие проекты были
очень интересны, можно посмотреть их фотографии и
описания на сайте «Императорских садов России» и в
соцсетях fasebook, vkontakte. Представил на выставке
свою работу садовод-любитель М.В. Соловьев, который
в условиях Северо-Запада выращивает сорок два сорта
винограда. Причем это нормальный сортовой виноград,
который можно есть и делать из него вино. Из больших
шоу-садов не могу не отметить прекрасный сад роз, созданный при содействии вице-президента садов и парков Франции Мари-Соль де ла Тур д’ Овернь. Это проект
известного во Франции архитектора Пьера Жуайо, который проводил мастер-класс «Сад роз». Розы были предоставлены питомником Мелланд. Вторая часть проекта
была посвящена замкам Луары – там были размещены
их фотографии. Очень интересен был проект питомника

«Vintage Sunrise» (Винтажный Восход).
Архитектор Торстен Вивел (Германия) и ООО «Компания Ботаникум»
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Лорберг, который назывался «К 400-летию дома Романовых», созданный ландшафтным архитектором из Москвы Артемом Паршиным, признанный лучшим архитектором России в прошлом году. Проект выполняла фирма
«Мох». Это интересная и пользующаяся большим авторитетом фирма, она в этом году делала проект Русского
музея на фестивале во Франции «Шомон Сюр Луар».
– А нельзя ли фестиваль «Императорские сады
России» проводить подольше?
– Дело в том, что фестиваль проводится на территории памятника садово-паркового искусства, и мы не можем разрешить участникам вкапывать растения, поэтому трудно сохранить их декоративность дольше десяти
дней. Но, с другой стороны, это заставляет больше ценить быстротечную красоту. Мы работаем в тех рамках,
какие возможны в наших условиях. И фестиваль с каждым годом становится все более востребованным. Считается, что в бизнесе пять лет работы показывают либо
провал, либо подъем. В этом году мы реально ощутили
подъем. Ощутили интерес как международных, так и
отечественных участников, различных организаций. То
же Управление садоводства и огородничества Санкт-Петербурга привлекло свои силы. Поддержку мы получили
и со стороны губернатора и комитетов правительства
города. Замечательная императорская корона, которая
стояла на ступенях Бермы во время фестиваля была выполнена Управлением паркового хозяйства Санкт-Петербурга. Сергей Федорович Ляховненко – начальник
Управления садово-паркового хозяйства Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга – лично руководил
этим процессом, я ему очень за это признательна.
– Что вы можете сказать по поводу фестиваля
«Императорские сады России» в будущем году?
– Следующий год заявлен годом Англии, это будет
культурный обмен «Год России в Англии и Англии в России». Их Королевские Высочества Принц Майкл Кентский
и принцесса Майкл Кентская в свое время приложили
«королевскую руку» к организации нашего фестиваля в
его продвижении в европейской культурной среде. Уже
сейчас мы работаем со многими ландшафтными архитекторами из Англии. Мы ездили в Англию, общались,
делились опытом, смотрели английские сады. Уже два
года у нас на фестивале представляет свои проекты всемирно известный английский ландшафтный архитектор
Джон Брукс. Вчера пришло предложение от еще одного
очень известного английского ландшафтного дизайнера
Энди Стурджена, он был членом международного жюри
2009 года, а в этом году приезжал в Петербург читать
лекции. Очень интересный шотландский ландшафтный
дизайнер Роз-Мари-Александр, ученица Джона Брукса,
возможно, будет членом международного жюри в следующем году, она тоже имеет огромный опыт. Остальное
пока еще, наверное, рано озвучивать. Сейчас должна
начаться большая предварительная работа. Потому что
новый фестиваль начинается тогда, «когда помыт последний стакан с предыдущего». Надеюсь, что фестиваль
следующего года станет очередным ярким праздником
для горожан и событием международного уровня в среде ландшафтных специалистов.
Беседовала Мария Кросс
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

16 июля. Начало в 19 часов

ОТКРЫТИЕ 84-ГО СЕЗОНА
2013 / 2014
Опереттой «Граф Люксембург» откроется новый сезон Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
16 июля Санкт-Петербургский театр музыкальной
комедии открывает 84-й сезон последней постановкой прошедшего сезона, получившей благоприятные
отзывы публики и критики – опереттой Франца Легара
«Граф Люксембург» в постановке известного режиссера,
лауреата Государственной премии Игоря Коняева. В репертуар театра, после 50-летнего перерыва, вернулась
одна из самых знаменитых оперетт австро-венгерского
композитора.
Чарующая, грациозная музыка «Графа Люксембурга» – знаменитый вальс, дуэт Жюльетты и Бриссара – не
оставляет никого равнодушным. «Это замечательная музыка, – говорил А. К. Глазунов. – А ваш Легар-то типичный
верист, очень яркий, самостоятельный, блестящий…»
Режиссер Игорь Коняев увидел историю графа Люксембурга в контексте жизни французской богемы времен импрессионизма. В осуществлении режиссерского
замысла помогали лучшие латвийские мастера – художник по костюмам Илзе Витолиня и художник-постановщик Мартиньш Вилкарсис (5 раз он был признан сценографом года в Латвии). Изысканные декорации в стиле
дворов Монмартра и парижской Гранд-Опера создают
выразительный фон, на котором разворачивается действие оперетты.
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 связать свою жизнь с певичкой.
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. Молодые люди женятся не видя
друг друга, на этом и строится развитие интриги.
Роль графа Люксембурга сыграет Игорь Еремин, Анжель Дидье – лауреат международных конкурсов Карина
Чепурнова, князя – народный артист России Владимир
Яковлев. Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Андрей Алексеев.
Предстоящий сезон, как и прошедший, будет богат на события. В сентябре театр представит премьеру
бродвейского мюзикла «Чаплин» в постановке американского режиссера и хореографа Уоррена Карлайла и

бродвейских специалистов. В основе постановки – история жизни и творчества великого киноартиста, его
полный драматизма и судьбоносных поворотов путь от
лондонских трущоб к вершинам Голливуда.
В ноябре в репертуаре театра появится еще один мюзикл – «Джекилл и Хайд» Фрэнка Уайлдхорна по мотивам
известной повести Роберта Стивенсона в постановке
венгерского режиссера Миклоша Габора Кереньи. Одна
из самых популярных историй английского писателя
(известно более 60 ее экранизаций) неоднократно ставилась на сценах разных театров мира, а бродвейская
постановка стала самой продолжительной по количеству сезонов в истории театра Plymouth.
В первой половине 2014 года состоятся премьеры
двух оперетт – «Десять невест и ни одного жениха» Франца фон Зуппе в постановке Анны Осипенко и «Женихи»
И. Дунаевского, режиссер-постановщик Юрий Лаптев.
Несмотря на разницу культур (Зуппе – основоположник
венской оперетты, Дунаевский – создатель первого советского образца этого жанра), оперетты объединяет то,
что обе они не просто полны веселых сцен, но и отличаются остротой и злободневностью, актуальность которых не иссякает и в наши дни.
До окончания сезона начнется работа над масштабной
постановкой оперетты Ральфа Бенацки «Дива», которую
осуществят постановщики мюзикла «Бал вампиров» – режиссер Корнелиус Балтус и художник Кентауэр.
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ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

ОНА СПЕШИТ ДЕЛАТЬ ДОБРО…
ОБ АКТРИСЕ ВАЛЕНТИНЕ ПАНИНОЙ

20 июля у актрисы театра им. В. Ф. Комиссаржевской, заслуженной артистки России Валентины Паниной – две символичные
даты: четверть века служения родному театру и 45 лет сценической деятельности. Ее появление в далеком 1970 г. в фильме «Баллада о Беринге и его друзьях» вызвало восторг у мужской части
зрителей и восхищение у женской. Далее были знаменательные
роли в фильмах «Звезда пленительного счастья», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Ослиная шкура», «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других. Сегодня ее
узнают по фильмам «Одна тень на двоих», «Любовь как любовь»,
«Татьянин день» и пр. Свою актерскую карьеру она начала на
старейшей сцене Александринского театра. Среди ее партнеров
были Бруно Фрейндлих, Александр Борисов, Василий Меркурьев, Игорь Горбачев, Юрий Толубеев, Константин Адашевский.
Сегодня ее можно увидеть в спектаклях театра им. В. Ф. Комиссаржевской «Невольницы» и «Страсти по дивану».
Жизненное кредо Валентины Паниной выражено надписью на
любимом портрете Льва Толстого, который ей подарили друзья.
«Ругают, порицают – радуйся. Хвалят, одобряют – бойся, огорчайся. Клевета, дурное ложное мнение, невозможность оправдаться есть лучшая школа добра».
Заслуженная артистка России Евгения Игумнова
Артисты, как правило, помнят сценические встречи. Нашей первой встречей и единственной большой
работой с Валентиной Викторовной был спектакль
«Козий остров», где она играла мою маму. Это было
много лет назад, и тогда она стала для меня невероятной поддержкой на сцене. Помимо того, что она
прекрасная актриса, прекрасный партнер, она еще и
совершенно изумительный человек, обладающий какими-то невероятными качествами. В ней нет ничего

Кадр из кинофильма «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
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актерского. В ее характере нет никакого тщеславия
и никакой гордыни. У Валентины Викторовны очень
сложная, насколько я знаю, жизнь вне театра, но никогда я не чувствовала, что она грустит или впадает
в уныние. Этот человек всегда полон бодрости, оптимизма и веры в других людей. У нее великолепное
чувство юмора и добрая ирония. Она честна и очень
добра. Умеет нежно любить, очень верит в людей и
ничего от них не ждет. В ней нет никакого подвоха,
поэтому каждая встреча с ней – как солнечный берег.
На сцене это человек ищущий, не успокаивающийся. Я
хотела бы пожелать здоровья ей и ее близким, чтобы
она не волновалась об этом, а думала только о творчестве и радости жизни.
Заслуженный артист России Юрий Овсянко
Мы с ней одного поколения, да и сроки наши совпадают. У нее 45 лет сценической жизни, и у меня уже
где-то эта же цифра. Впервые я о ней услышал, когда она работала в Пушкинском театре. К сожалению,
спектакли ее я не видел, но однажды видел передачу
с ней на телевидении и был сражен ее красотой. Как
она выглядит! Как играет! Вот тогда она и запомнилась мне... Впоследствии я пересекался иногда с ней в
спектаклях – она очень контактный, добрый человек,
всегда ровна, доброжелательна. Она совершенно разная на сцене и на телевидении. Здесь – добрая, спокойная, размеренная женщина, а там – красотка, играющая эксцентрические роли. Таких, как она, мало.
Хочется сказать: «Валечка, я тебя очень люблю, желаю
решить все проблемы только в положительном ключе, и давай гнать до 100 лет!»
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Художник по свету Сергей Андрияшин
Она всегда мне нравилась. В кино я Валентину Панину увидел, когда был еще молодой и, помню, покупал
продававшиеся в киосках ее фотографии. По-настоящему впервые мы встретились здесь, в театре. А в 2010 году
выпускали спектакль «Страсти по дивану», где играют
четыре замечательные женщины-актрисы. В процессе
репетиций мы провели очень много времени вместе.
Она очень обаятельна и как актриса, и как человек. Когда она приходит, как бы плохо ей не было, всегда приносит какую-то радость, свет…Общение с ней доставляет
истинное удовольствие. Несмотря на то, что диапазон
ее ролей разный, она всегда остается собой. Валентина
Викторовна – человек талантливый в жизни и на сцене.
Была такая пьеса – «Спешите делать добро». Валентина
Панина в жизни спешит делать добро!
Начальник реквизиторского цеха Наталья Паникова
Впервые я встретилась с ней в театре «Балтийский
дом», где она на тот момент работала. Это замечательная женщина и человек просто сказочный! К своей
актерской профессии она относится очень преданно,
честно. И если у работников цехов вдруг происходят
какие-то накладки, она никогда не покажет виду и даже
это обыграет. Кажется, что ей это даже доставляет удовольствие – что-то «вкусно» сделать самой, придумать.
Ее человеческий фактор очень высокий, а это дорогого
стоит, особенно в коллективе театральном. Есть роли,
которые требуют отрицательного обаяния. Она это делает великолепно, естественно, она пропускает каждую роль через себя, вносит туда кусочек своего «я».
Валентина Панина вся соткана из доброты. Сейчас мы
редко ее видим – ролей совсем немного. Но когда она
приходит в театр – это праздник для всех нас. Я бы хотела пожелать ей здоровья, здоровья и еще раз здоровья; любви близких и долгих лет. Она для всех нас очень
дорога, потому что когда она есть – есть свет.
Заведующий труппой Евгений Артемьев
Когда я начинал работать в нашем театре, Валентина
Викторовна, как я знаю, работала на Александринской
сцене. Мне многие рассказывали, какие замечательные
роли она играла с такими патриархами сцены, как Бруно Артурович Фрейндлих и многими другими. А познакомились мы, когда я пришел в наш театр уже в качестве заведующего труппы. Безумно обидно, что сейчас
Валентина Викторовна занята в репертуаре театра
довольно мало. Тем не менее, ее сегодняшние работы
просто замечательные: экономка Марфа в «Невольницах», одна из четырех женщин в спектакле «Страсти по
дивану». За ее плечами – колоссальный опыт работы,
уникальное актерское мастерство. Совсем недавно
шел у нас интересный спектакль «Крейцерова соната».
У нее там была небольшая роль, эпизод. Но как она это
делала! Ее актерская планка очень высока. В ней есть
особая органика, простота, в хорошем смысле просто-
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Сцена из спектакля «Страсти по дивану»

та, естественность, доступность, которая помогает ей
наладить контакты с людьми на сцене и в жизни. Мне
всегда с ней легко. Она невероятный, удивительный человек! Валентина Викторовна, я Вас очень, очень люблю! Все те слова, которые я сейчас сказал – от сердца,
без лукавства, искренне. Желаю Вам здоровья, чтобы
все недуги оставили Вас. И еще – я очень переживаю,
что у Вас немного ролей, поэтому желаю ярких и интересных работ в театре. Я надеюсь и уверен, что так и
будет. Спасибо, что Вы есть!
Артист Александр Макин
Самая первая наша творческая встреча случилась
на спектакле «Крейцерова соната», где мне посчастливилось быть с ней на одной сцене. Когда актер играет
роль, он привносит что-то от себя, пытается совместить
свой характер и представления о персонаже. Каждая
роль Валентины Викторовны – это что-то особенное, яркое и неожиданное. Мне она дорога своей открытостью,
душевностью, добротой, поддержкой. Ее глаза, расположение, правильные замечания, к которым я всегда прислушиваюсь, очень помогают. И она такая – единственная сама по себе! Я хочу пожелать ей в первую очередь
здоровья, здоровья, и еще раз здоровья! Побольше новых ролей – в нашей профессии это самое важное, как
мне кажется.
Начальник гримёрного цеха Вера Ландграф
Она – замечательная актриса! Великолепно играла
во «Французских штучках», «Антигоне в Нью-Йорке»,
«Кине IV» и многих других спектаклях. Сейчас ее можно увидеть в «Невольницах», «Страстях по дивану».
Она умеет перевоплощаться очень естественно – не
только переодевается и причесывается, она меняется и внутри! Валентина Викторовна изумительный и
по человеческим качествам человек – удивительно
добропорядочна, интеллигентна, это город Ленинград в лучшей интерпретации. И еще она – отличная
мама, бабушка и очень чуткий человек! В современном мире эти качества так редко встречаются…
Валюшечка, я тебя люблю и желаю тебе только здоровья.
Материал подготовила Елена Шиляга
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ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
20 и 21 июля в 19:00

ДОМ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
МОНОСПЕКТАКЛЬ А. МАКАРОВА
ПО ПЬЕСЕ Э. С. РАДЗИНСКОГО
«ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ПОСЛЕДНЕГО ЦАРЯ» (16+)

В основу сюжета пьесы известного драматурга и
историка Эдварда Радзинского легло историческое
расследование обстоятельств расстрела царской
семьи. Это настоящий исторический детектив, предлагающий зрителю поучаствовать в одной из самых
популярных мистификаций ХХ века и проверить
шальную версию бывшего председателя Уральской
ЧК с партийной кличкой «товарищ Маратов»: что,
если не все императорские дети были убиты, возможно, кому-то из них удалось спастись?
Альберт Макаров – выпускник СПГАТИ (курс Ю. Красовского, 2007 г.) – создает галерею образов, перевоплощаясь то в цареубийцу Юровского, то в императрицу
Александру Федоровну, то в Николая II, и предлагает
свой взгляд на противоречивую фигуру царя-мученика,
канонизированного Церковью.
О чем думал, что чувствовал последний русский
император Николай II, отрекшись от престола и находясь в заточении в Ипатьевском доме в Екатеринбурге?
Предчувствовал ли он свою скорую гибель? В тексте
использованы подлинные письма Николая и его жены,
императрицы Александры Федоровны, полные нежной
любви и трепетной заботы о детях.
Действие спектакля развернется в неожиданном
пространстве – зрительском фойе театра на Васильевском.

***
Моноспектакль «Дом особого назначения» – последняя премьера 24-го сезона Театра на Васильевском.
Кратко об итогах сезона рассказывает художественный
руководитель театра, заслуженный деятель искусств
России Владимир Словохотов:
– Надеюсь, интеллигентные зрители – а именно они
наша основная публика – смогли еще раз убедиться, что
в нашей афише всегда высококачественная литература. Мы продолжаем курс на разнообразие репертуара, но
при этом сохраняем доминанту – русскую классическую
драматургию. Минувший театральный сезон по праву
стал сезоном русской классики. Мы начали его премьерой чеховской пьесы «Дядя Ваня» в постановке главного
режиссера театра Владимира Туманова. Спектакль по
известному, хрестоматийному произведению вызывает зрительский интерес и пользуется успехом, поскольку сочетает оригинальность трактовки с верностью
лучшим традициям русского театра.
Следующей премьерой стала «Бесприданница» А. Н. Островского в постановке молодого режиссера Дениса Хусниярова. Спектакль представил точку зрения нового
поколения на вечные проблемы человеческих отношений,
в основе которых любовь, ревность, жажда справедливости и многое другое, актуальное по сей день.
Репертуарную линию русской классики продолжил
и детский спектакль «Сказки Пушкина» в постановке
Алексея Утеганова. А спектакль «Проклятая любовь»
в постановке Владимира Туманова обращен к великим
именам ХХ века – драматурга Николая Эрдмана и актрисы Художественного театра Ангелины Степановой,
чье творчество так же уже стало классикой.
Все эти спектакли отмечены блистательными, высококлассными актерскими работами.
В эпоху продолжающейся коммерциализации культуры мы стремимся не идти на поводу у процесса, а отстаивать то, что называется настоящим театром.
Надеемся продолжить эту тенденцию и в следующем,
25-м, юбилейном сезоне.
Режиссер-постановщик – Денис Хуснияров.
Художник-постановщик – Елена Дмитракова.
Художник по свету – Денис Тропников.
Видеомонтаж – Татьяна Мишина.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КОЛИЗЕЙ»

ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДИЙНЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ 8–12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «КОЛИЗЕЙ» НАЧАЛО 19 ЧАСОВ
8 ИЮЛЯ. «ВОРОЖЕЯ» ИЛИ СЕАНС ЛЮБОВНОЙ МАГИИ»
КОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ

(актеры «6 кадров шоу»)
Режиссер Эдуард Радзюкевич.
Ирина Медведева, Галина Данилова \ Мира Карпович,
Андрей Кайков, Сергей Дорогов.
Это чудесная комедия, наполненная музыкой и танцами. Зрители, которые смотрят этот спектакль, неизменно повторяют, что у них от смеха болят скулы. При
этом за комическим и мистическим сюжетом скрывается
серьезная идея о том, что все наши беды – не более чем
наше негативное отношение к жизни, а «эликсир несчастий» рождается исключительно в нашей голове. Стоит
изменить отношение к жизни, и удача начинает сопутствовать человеку во всем.
9 ИЮЛЯ. «ТРИНАДЦАТЫЙ НОМЕР».
КОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ С ОДНИМ АНТРАКТОМ.

В спектакле заняты: з. а. России И. Волков, з. а. России Т. Кузнецова, з. а. России Е. Липец, з. а. России Г. Сысоев,
з. а. России В. Миронов, з. а. России Е. Зимина, з. а. России
В. Романов, з. а. России С. Шейченко, Д. Портнов, В. Кузьмин, И. Паршин, К. Кулешов, В. Колганов, Е. Суворова, А. Самохина, И. Горячева, Д. Семенова, В. Репецкая, В. Куксин.
Пьеса получила престижную международную театральную премию Лоуренса Оливье, как «Лучшая мировая комедия».
Эта искрометная комедия положений, с лихо закрученным в почти детективную историю сюжетом, в которой есть и поиски, и погони, и переодевания, и, конечно
же, любовь!
10 ИЮЛЯ. «ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
ВЕЧНЫЙ АНЕКДОТ В ДВУХ ЧАСТЯХ

В спектакле заняты: з. а. России Ю. Джербинова,
з. а. России А. Цыпин, И. Бессчастнов, Ю. Костомарова,
О. Чернов, О. Куликова, Е. Рябова, М. Фефилова, В. Глазков
Вечный любовный треугольник, из которого может
выйти что угодно – и трагедия, и веселый анекдот. Но
водевиль – это обязательно история с переодеваниями
и нелепыми недоразумениями... С героями происходят
необыкновенные события на грани чуда...
11 ИЮЛЯ. КОМЕДИЯ «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»

В спектакле заняты: Андрей Носков. заслуженный
артист России Александр Сластин, Варвара Маркевич,
Леонид Алимов, Ольга Маркина, Дмитрий Дорошенко,
Юлия Шахмуратова.

Спектакль идет без антракта
Пьеса Жерара Лозье «Лёгкая закуска» (À gauche en
sortant de l’ascenseur), написанная им в начале восьмидесятых годов, под оригинальным названием, долгие
годы успешно шла на подмостках парижских театров.
Две парочки и Дверь вступают в истерически смешные
приключения…
12 ИЮЛЯ. «МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ»
КОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ

В спектакле заняты: Юлия Рудина, Андрей Родимов,
Елизавета Александрова, Станислав Воронецкий, Максим Сергеев, Евгения Рубина, Елена Петряева, Виталий
Куклин.
Через невероятно смешной, по-детективному закрученный сюжет, актеры расскажут о том, как трудно
сберечь настоящие чувства. Но задуматься всерьез о
таких важных вопросах зрители смогут лишь по дороге домой. Искрометная игра актеров из лучших петербургских театров, яркое музыкальное и художественное оформление спектакля заставят публику на время
спектакля забыть о житейских проблемах и от души
посмеяться.
Билеты во всех театральных кассах города
и кассе Концертного зала «Колизей»
№28 (792) 8 июля 2013
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ТЕАТР КОМЕДИИ ИМ. Н. П. АКИМОВА

ТЕАТР, КОТОРЫЙ РАЗВЛЕКАЯ,
ПОУЧАЕТ
Санкт-Петербургский государственный академический театр Комедии имени Н.П.Акимова, расположившийся в самом центре Невского проспекта,
в здании, построенном в 1904 году для торговой
фирмы «Братьев Елисеевых», – единственный в
стране театр, на протяжении всей своей истории
сохранивший верность жанру комедии.

Как любой живой организм, театр Комедии испытал
на себе все перипетии ХХ века. Славу и имя дал ему удивительный человек – художник, режиссер, график, сценограф, литератор Николай Акимов. Он построил уникальный театр, театр умной радости, близкий по своей
сути, по содержательности театру Шекспира. Он построил демократический театр: театр для всех и для каждого,
с учетом потребностей непритязательного горожанина
и интеллектуала.
Акимов продолжал художественную линию вахтанговской школы. Его лучшие спектакли выразительны по
форме, дерзки по мысли, неожиданно вызывающи по
художественному решению. Без сомнения, акимовской
«Принцессой Турандот» стала постановка философской
сказки «Тень» Шварца.
Короткий, но важный период жизни театра связан
с именем В. Голикова, еще один – с знаменитым ныне
Петром Фоменко, возглавлявшим театр комедии с
1977 по 1981 годы. Лучшими спектаклями тех лет были
«Этот милый старый дом» А. Арбузова. «Мизантроп»
Мольера, «Лес» А. Островского, «Теркин-Теркин» по
А.Твардовскому. Они вовлекали зрителя в азартную
игру, передавали мятежный дух режиссера. Фоменко отПравоИнформ |
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крывал нового актера, новые темы в искусстве, новые
горизонты творчества театра.
И вот уже почти двадцать лет художественным
руководителем театра Комедии является заслуженный деятель искусств Татьяна Казакова, режиссер
сильный, талантливый, ученица Анатолия Эфроса,
со своим стилем, творческим почерком и художественной индивидуальностью. Она верит, что у театра – блестящее будущее. Талантливая молодежь рядом с актерами-звездами – это залог обновления.
И сохранившиеся традиции, как селекционный генофонд, должны обогатить новое искусство театра.
«Театр отражает не вчерашний день, а то время, в
котором мы живем, – говорит режиссер. – Конечно, название обязывает. Люди приходят смотреть
комедию. Но театр, если он именуется таковым,
должен «развлекая, поучать», как говорили великие. Любой театр сегодня пытается совместить две
вещи – и публике нравиться, потому что люди должны
хотеть прийти в этот театр, и не упасть до уровня ширпотреба. И главное – найти в этой полярности золотую середину».
Характерно для акимовского театра преимущественное внимание к русской классике. Так, новое
прочтение одной из лучших классических комедий
А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» в одноименном спектакле наглядно демонстрирует удивительно точное попадание театра и режиссера в
проблемы сегодняшнего времени. История об авантюристе Кречинском, ищущем богатую жену, оборачивается серьезным размышлением о таких утраченных понятиях как человеческое достоинство и честь.
Кречинский Михаила Разумовского красив, статен,
легок, аристократичен. Эта роль пришлась актеру
впору, как хорошо сшитый фрак. За исполнение роли
Кречинского в 2004 году актёр удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в
номинации «Лучшая мужская роль». Помимо главного
героя в центре внимания режиссера и зрителей ока-
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зывается спутник Кречинского – Расплюев, которого
играет знаменитый Михаил Светин. Расчетливость и
непосредственность, жульничество и озорство, гармонично и неожиданно сочетаются в актерской палитре Светина–Расплюева.
В афише театра наряду с известными произведениями русского классического репертуара гармонично
соседствуют шедевры мировой комедиографии: «Как
важно быть серьезным» О. Уайльда и «Виндзорскими
проказницами» В.Шекспира – «Деревенская жена» У.
Уичерли, «Призраки» Э. де Филиппо, «Голодранцы и
аристократы» Э. Скарпетты, ставшие подлинным открытием этих классических пьес для отечественного
зрителя. Последние по времени спектакли – «Хитрая
вдова»К. Гольдони, «Уловки Дороти Дот» по С. Моэму,
«Шум за сценой» М. Фрейна, «Средство Макропулоса»
К. Чапека – показывают, что театр Комедии верен
своему художественному направлению: легкость
и изящество сюжета, замысловатость интриги,
стильность сценического языка и особое доверие
к актеру.
Визитной карточкой театра Комедии с акимовских времен и по сей день является «Тень» Е. Шварца. В изысканном и грандиозном спектакле Татьяны
Казаковой, посвященном памяти Н. Акимова, высокие и тонкие философские размышления растворяются в ярком и праздничном театральном зрелище.
Сказочные персонажи, которыми драматург Евгений Шварц, вслед за Андерсеном, населил маленькую страну, вынуждены вести совершенно неволшебную жизнь. Людоеды добывают себе деньги,
служа оценщиками в ломбарде и журналистами в
местной газете. Девочка, наступавшая на хлеб, чтобы не запачкать свои башмачки, выросла и теперь
с успехом поет на эстраде. А Царевна-лягушка была
родной тетей нынешней Принцессы. Молодой Ученый Христиан-Теодор пытается открыть закон «как
сделать людей счастливыми». Но силы зла коварно
врываются в его замыслы и меняют его представление о добре, любви и счастье. Спектакль оставляет
зрителям возможность самим определить, где заканчиваются границы сказки…
Театр следит и за творчеством современных
авторов. Впервые в стране была поставлена комедия «Такого не бывает» по пьесе «Черепаший бунт»
сибирского драматурга Елены Ерпылевой. «Почти
невероятная история» – так театр определяет жанр
спектакля. Это увлекательная притча о сегодняшнем дне, написанная в жанре лирического детектива. В центре событий обаятельный и чудаковатый
Степка. Пару лет назад при невыясненных обстоятельствах он потерял друга и теперь с дотошностью изучает это странное и загадочное дело, в ходе
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которого он по-новому открывает прошлое. Путешествие в смысл нашего времени окрашивается то пронзительной лирикой, то красочной фантасмагорией.
Последней премьерой этого года стала изящная постановка «Торжества любви» П. Мариво. Блистательный
текст Мариво, изящная сценография Стефани Матье и
современная режиссура Мишеля Раскина позволяют
зрителям окунуться в атмосферу любовно-психологической комедии, в центре которой, конечно, женщина:
юная царица Спарты Леонида, путем интриг взошедшая
на трон.
Разнообразие афиши театра Комедии позволяет зрителям разных возрастов и литературных пристрастий
найти любимые спектакли и с легкостью перенестись в
таинственный и прекрасный мир театра.
Светлана Петрова
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«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

11 июля
Начало спектакля в 21:00

ТАЙНА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»…

Опера «Белые ночи», сочиненная в 1968 году, была
поставлена в Дрезденском оперном театре знаменитым
режиссером Гарри Купфером, но на отечественной сцене произведение так и не увидело свет рампы. Прошло
свыше сорока лет, прежде чем поэтичная партитура,
пронизанная тонкими нюансами душевных переживаний героев, обрела сценическую жизнь в театре «Санктъ-Петербургъ Опера».
Автор оперы Ю. Буцко – плодовитый современный
композитор, весьма уважаемый в столице, однако
практически неизвестный в Петербурге. Известность
ему принесла написанная им музыка к двадцати кинои телефильмам, а также к легендарным спектаклям Театра на Таганке («Гамлет», «Пугачев», «Мать») и Театра
Сатиры («Ревизор»). К сожалению, трагическая несовместимость двух ведущих российских композиторских школ, существовавшая долгое время, до сих пор
не преодолена, и музыка московских авторов звучит
в Северной столице крайне редко. Но «Санктъ-Петербургъ Опера» решилась на подобный культурный
прорыв, ведь петербургская тема для Буцко – не пустой звук. «Белые ночи» написаны спустя три года после его монооперы «Записки сумасшедшего», что доказывает любовь автора к Петербургу и Достоевскому.
Текст либретто «Белых ночей» композитор создал сам,
максимально приблизив его к литературному первоисточнику.
Ничто не предвещало драматической судьбы «Белым ночам». Произведение молодого композитора заинтересовало многих в музыкальном мире. Дирижер
Геннадий Рождественский подготовил запись оперного
спектакля на телевидении – с красивыми декорациями старого Петербурга, с прекрасными исполнителями
Анатолием Мищевским и Галиной Писаренко. Однако
телеопера в последний момент была снята цензурой из
соображений идеологического характера. Достоевский
с его «упадническими» настроениями не соответствовал
обязательной для советского телеэкрана атмосфере оптимизма и жизнерадостности. И тогда, будучи приглашенной в Дрезденскую оперу, певица Галина Писаренко
показала партитуру Гарри Купферу. Немецкий режиссер
пришел в восторг от музыки и тут же принялся ставить
спектакль в «Земперопере».
ПравоИнформ |

№28 (792) 8 июля 2013

В призрачном свете петербургских белых ночей
встречаются два одиноких молодых человека —
чистые и искренние, абсолютно родственные души.
Он – Мечтатель, живущий в мире грез, далеких от
действительности. Настенька – реальное воплощение призрачного идеала героя. Его сочувствие и любовь спасают ее от отчаяния: возлюбленный бросил
ее. Казалось бы, эти двое предназначены друг другу.
Но вот появляется тот, другой, и Настенька уходит с
ним. А Мечтателю остается только хранить благодарное воспоминание о мгновении счастья, которое
она подарила ему…
Российская премьера спектакля в постановке Юрия
Александрова состоялась в 2011 году и была посвящена 190-летнему юбилею Федора Достоевского. Вполне
закономерно, что в сценической версии Александрова
опера Буцко обрела и новое название: «Белые ночи Федора Достоевского», и новое режиссерское воплощение. Есть в нашем городе такой природный феномен,
как белые ночи, и такой рукотворный феномен, как петербургские дворы-колодцы. Белые ночи – лучшая рама,
обрамляющая пейзажи Невы с ее дворцами и мостами.
Дворы колодцы – принадлежность старого Петербурга
Достоевского, где жили его герои, где в пространство,
окруженное высокими стенами доходных домов, едва
проникает свет.
Эти мысли оказались близкими постановщику спектакля Ю. Александрову, он решил, что «театр придет к
публике» во дворы, а не наоборот. Поэтичный спектакль
органично «вписался» в типичное для петербургских белых ночей фантастическое ощущение реалий Северной
Венеции. Действие происходит во дворе самого театра,
в историческом центре Петербурга Достоевского.
И все же, о чем этот спектакль? Наверно, на этот вопрос лучше всего ответит Юрий Александров: «Потрясающая музыка Юрия Буцко – очень благодарный материал
для режиссуры. Партитура буквально «смонтирована»
из сменяющих друг друга фрагментов – «кадров». Яркотеатральная пластика музыки, в которой множество
подтекстов, подсказывает и характер сценического решения. На наших глазах в этой необычной оперной истории творческий замысел автора обретает плоть и кровь,
делая зрителей соучастниками этого захватывающего
процесса… Наш спектакль – дар любви Достоевскому и
Петербургу» – говорит постановщик спектакля.
В спектакле заняты солисты театра и оркестр театра.
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ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
10, 11, 24, 25 июля
ЛЕОНИД ЗОРИН

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ

ЛИРИЧЕСКАЯ ДРАМА

Знаменитая пьеса драматурга Леонида Зорина и сегодня продолжает волновать сердца зрителей. Герои
«Варшавской мелодии» – Виктор и Гелена – случайно
встретились после войны. Он – прошедший войну солдат, а ныне студент и будущий винодел, она – тоже студентка, но консерватории, польская певица и будущая
знаменитость. Трогательная история их любви, разде-

ленной советским законом о запрете на браки с иностранцами и пронесенной сквозь годы – история сломанных судеб и несбывшихся надежд. Сегодня ее играют
молодые выпускники и студенты мастерской С. Черкасского (СПбГАТИ): Екатерина Зорина, Павел Гончаров, а
также Антон Харунжий и Анастасия Шалыгина.
Режиссер – Виталий ЛЮБСКИЙ.
Сценография и костюмы – Юлия АСТАШКИНА и Мария
ГОРОШКО.
Художник-технолог – Антон ХАРУНЖИЙ.
В спектакле заняты: Павел Гончаров, Екатерина Зорина, Антон Харунжий, Анастасия Шалыгина.
Продолжительность спектакля
1 час 50 минут без антракта
Премьера состоялась 8 декабря 2012 года

ТЕАТР СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА

ПУШКИН

15, 16 июля 2013 г. Выборгский Дворец культуры
Начало спектакля в 19:00. 6+

РОМАНТИЧЕСКАЯ ДРАМА

Входя в мир, русский человек, вне зависимости от своего социального происхождения или образования, встречается с
Пушкиным так же, как с солнцем, с воздухом, которым дышит.
Пушкин входит в него сразу, осознанно или неосознанно, да
большей частью просто незаметно.
Пьеса Виталия Безрукова «И жизнь, и слезы, и любовь», которая
легла в основу спектакля «Пушкин», охватывает большой период
жизни Александра Пушкина, начиная с момента его пребывания в
Михайловском в 1825 году и заканчивая его трагической дуэлью в
1837. На данный момент это единственное драматургическое произведение о великом русском поэте, которое охватывает столь продолжительный период его жизни и в котором он является главным действующим лицом.
Поэт был заражен идеей написания достойного материала для сцены, но разве мог предполагать, что сама его
жизнь станет неиссякаемым источником для театральных постановок.
Виталий Безруков написал пьесу о человеке – Александре Сергеевиче Пушкине. Все свои видения об этом величайшем поэте он вложил в этот материал, желая показать зрителю все грани гениальной и все же человеческой души
поэта, с его сомнениями и терзаниями.
Продолжительность спектакля 3 часа с одним антрактом.
№28 (792) 8 июля 2013
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«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОСТРОВОК»

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОСТРОВОК» –
10 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА
С 24 по 26 мая в бывшем дворце княгини Зинаиды
Юсуповой (ныне Центральный лекторий на Литейном проспекте, дом 42) состоялся Х международный
фестиваль детского творчества «Театральный островок».
Призы фестиваля вручает актер Театра на Неве Сергей Наумов

В этом году «Театральному островку» исполнилось
10 лет. Первый раз фестиваль проходил в 2004 году. Организатором фестиваля является Детский центр эстетического развития и актерского мастерства имени Александра Хочинского. «Театральный островок» существует
во многом благодаря самоотверженной работе руководителя центра имени Хочинского и организатора
фестиваля Людмилы Михайловны Героевой и преподавателей центра. Одна из целей фестиваля – выявление новых коллективов и талантливых исполнителей,
ориентация их на профессиональную среду. Фестиваль
призван реально помогать юным актерам в творческом росте – ведь сразу после представления спектакля
они могут выслушать оценку своей работы из уст профессионального жюри, сравнить свое выступление с
выступлениями других коллективов, услышать такие
сладостные для каждого актера аплодисменты. На этот
раз в состав жюри вошли: заслуженные артисты России
Татьяна Александровна Бедова и Борис Николаевич
Леонов, Ирина Александровна Терешенкова, режиссер
Виктория Глебовна Друсевич, старший преподаватель
Центра им. Александра Хочинского Екатерина Сергеевна Петрунина. В качестве почетных гостей на фестивале присутствовали актеры петербургских театров:
з. а. России Елена Рахленко и Артем Цыпин, Владислав
Лобанов (Театр на Васильевском), Виктория Раевская и

Самая младшая группа Детского Центра им. А. Хочинского,
филиал «Невский»
ПравоИнформ |

№28 (792) 8 июля 2013

Сергей Наумов (Театр на Неве). В конкурсе фестиваля
принял участие 21 творческий коллектив. «Театральный
островок» прошел при спонсорской поддержке партии
«Единая Россия». Гостем фестиваля стала руководитель
орготдела Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Анастасия Нелидова, озвучившая
приветственное письмо от спикера законодательного
собрания Санкт-Петербурга депутата, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Серафимовича Макарова в адрес фестиваля.
Второй раз приняла участие в «Театральном островке»
студия «Грани» Дома молодежи Приморского района. Руководитель студии – выпускница СПбГУКИ (педагог – старший преподаватель кафедры режиссуры Л. М. Героева)
Светлана Валерьевна Баричева. За два года она сформировала замечательный творческий коллектив. Ребята разных
возрастов принимают участие в замечательном спектакле
«Пеппи», представленном студией на фестивале.
Студия театра «Встречи» города Гатчины (руководитель Борис Николаевич Соколов) показала оригинальные
пластические спектакли философского содержания. Этот
коллектив получил приз фестиваля в номинации «Новации и режиссерский поиск в постановке спектакля».
Большой интерес со стороны участников и гостей
фестиваля вызвало выступление филиалов Центра
А. Хочинского во Всеволожске под руководством режиссеров-педагогов Алины Павловны Гвоздь и Андрея
Сергеевича Гвоздя.
Впервые в «Театральном островке» приняли участие
московские гости – студия «Восхождение» при школе искусств «Юность». Студия создана как детский театр, курируют который педагоги и концертмейстеры из Музыкального
театра Натальи Сац. Москвичи продемонстрировали свои
высокие профессиональные качества, показав на сцене
«Театрального островка» оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Коллектив стал победителем в
номинации «Приз зрительских симпатий спектаклю», а руководитель студии Наталья Александровна Божко получила приз в номинации «За верность искусству».
Х «Театральный островок» вызвал огромный интерес
публики, все три дня фестиваля актовый зал Центрального лектория был переполнен. А это значит, что деятельность детских театральных студий востребована и
очень нужна как юным актерам, так и зрителям.
Мария Кросс
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ШОУ-БИЗНЕС

18 ИЮЛЯ – АУКЦЫОН

Начало в 20:00

Поэт Серебряного века Владимир Хлебников говорил, что смыслом должны
быть наполнены не только слова, но и каждый звук в отдельности. Это утверждение абсолютно подходит к группе АукцЫон. Все их творчество – это набор
разновеликих звуков и образов, сплетающихся в удивительное музыкальносмысловое полотно, а концерты – это настоящий праздник импровизации, свободный акт творчества, когда музыканты ведут себя абсолютно спонтанно, но
при этом нельзя услышать ни одной лишней ноты.
Когда АукцЫон на сцене, все идет не по заранее подготовленному сценарию, а естественно, так же как идут природные процессы, как течет река или дует ветер. Именно
поэтому предугадать, чего ожидать от их концерта, невозможно, музыканты сами не раз признавались, что даже они не
знают, каким будет выступление – веселым или грустным, философским или хулиганским. На сцене АукцЫон существует
«здесь и сейчас», и именно поэтому каждый его концерт уникален. А спрогнозировать можно лишь то, что будет неожиданно, немного эксцентрично, ярко и очень музыкально!

19 ИЮЛЯ – BILLY’S BAND

Начало в 20:00

ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ

В это трудно поверить, но «похоронным диксилендом с бесконечным
хэппи-эндом» Billy’s Band начинался как шутка для друзей, эксперимент, веселый шарж-подражание Тому Уэйтсу. А в итоге был найден
оригинальный стиль, иронично названный музыкантами «романтикалкоджаз». Восхитительная музыка белых ночей, петербургских дворов-колодцев, прокуренных баров, опозданий на метро, романтичных
прогулок под луной и легкого утреннего похмелья. Музыка, в которой
отражается очень много такого, что невозможно сфотографировать
или описать, а можно только пережить. Или спеть.
Концерты Billy’s Band напоминают смесь блюзовой вечеринки и театрального представления, в процессе которых
складывается ощущение, что Билли Новик рассказывает истории, которые происходили с тобой. Или могли бы произойти. А, может быть, произойдут, когда двери концертного зала закроются, мосты разведут, денег на такси не будет,
и настанет время приключений и чудес.

25 ИЮЛЯ «ЧИЖ И СО»

Начало в 20:00

Легенда гласит, что для того, чтобы по-настоящему круто играть блюз, нужно либо
быть старым негром из Мемфиса, либо продать свою душу дьяволу на одном из безымянных перекрестков. Хотя, исключения бывают, например, Сергей Чиграков,
или просто Чиж – человек, который сумел не просто круто сыграть блюз, но еще и
вложить в одно из главных американских культурных явлений русскую душу.
Он сам не раз говорил: «Я стараюсь писать такие домашние, “кухонные” блюзы». Возможно, в этом и кроется секрет популярности его песен, потому что они – словно разговор по
душам, а откровения лирического героя о потерянной любви или ускользающем счастье
близки и понятны каждому. Впрочем, минорные мотивы Чиж отлично компенсирует песнями иного плана, нередко объединяющими в себе и эстетику городского романса, и классическое роковое звучание, и оптимистичный настрой! А на концертах в общую палитру
добавляются еще и импровизации, превращающие каждое исполнение в оригинальный
акт творчества!
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«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.

В понедельник Венера в благоприятном аспекте с Ураном
задаст оптимистичный тон, способствуя образованию новых дружеских связей и укреплению семейных отношений.
Около полудня произойдёт новолуние в 17-м градусе Рака, совпадающее с близким положением Меркурия и включающее на
целый месяц программу интенсивной информационной адаптации к новым условиям и законам в деловой и общественной сфере. На то же самое указывает и Сатурн, который в
этот момент разворачивается к прямому движению в 5-м
градусе Скорпиона, начиная действовать непосредственно
и открыто по своему прямому назначению – наведению порядка и преобладанию здравого смысла. В последующие дни
недели состояние биосферы будет оставаться умеренным, с
постепенным усилением благоприятной составляющей.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

СКОРПИОН. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Сейчас вы находитесь в весьма комфортном состоянии, вас все устраивает, и во многом вы можете быть довольны собой. Именно
поэтому к каким-либо переменам вы относитесь с опаской и недоверием. Действительно
в начале недели вам стоит повременить с решительными
действиями. Но нельзя все откладывать на потом и избегать изменений в своей жизни. Переосмыслив все, смело
продвигайтесь вперед.
Благоприятные дни: 12, 13; дисгармоничные дни: 10

РАК. В вашей жизни не все стабильно и
гладко, и, возможно, какие-то желания не реализуются или что-то идет не по плану. Но,
может быть, проблема не в вас и окружающих
людях, а в том, что план слишком уж идеален?
Если вы способны на самостоятельный самоанализ – то
вам это пойдет только на пользу. Не стоит отказываться
от общения с теми людьми, которые могут помочь вам
советом.
Благоприятные дни: 12, 13; дисгармоничные дни: 8, вечер
14

ЛЕВ. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ ЗНАК
НЕДЕЛИ. Время активных начинаний, новых
идей и их реализации. С самого начала недели
вы почувствуете прилив сил и энтузиазма, что
позволит вам в скором времени начать реализовывать свои задумки. Небольшое сдерживание своих порывов в конечном итоге позволит вам
добиться гораздо большего, нежели необдуманный рывок
вперед. В скором времени вы увидите, как быстро и легко
можно приблизиться к своей цели.
Благоприятные дни: 8; дисгармоничные дни: 10

БЛИЗНЕЦЫ. Непростой выбор между надо
и хочу вполне в силах ввергнуть вас в состояние эмоциональной подавленности. Но решеПравоИнформ |
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или НЕДЕЛЯ ОПТИМИЗМА
ние здесь весьма простое. Вам нужно несколько отодвинуть в сторону свои эмоциональные пристрастия и
посмотреть на ситуацию более взрослым и серьезным
взглядом.
Благоприятные дни: 8; дисгармоничные дни: 12

СТРЕЛЕЦ. За свое счастье иногда приходится и побороться. Если вы четко уверены в своей позиции и понимаете, чего
хотите, то почему бы не ввязаться в отстаивание своих желаний. В конечном итоге
победа будет за вами, и вы легко наверстаете упущенное время. Соответствующую награду за свою позицию
вы получите ближе к концу недели в виде эмоционального поощрения и удовлетворения.
Благоприятные дни: 8; дисгармоничные дни: 12

ДЕВА. Некоторые ваши поступки могут
оказаться совершенно необдуманными, что
в результате приведет к неблагоприятным
последствиям. В первую очередь это касается даже не конкретных действий, а высказанных вами предположений, мыслей и
воззрений, которые могут задеть чувства и
интересы других людей. Чтобы избежать негативных
последствий, которые могут выразиться в форме конфликта и ссоры, вам стоит быть несколько более сдержанным и осмотрительным.
Благоприятные дни: 13; дисгармоничные дни: 12

ВЕСЫ. Вы чувствуете поддержку со стороны других людей, можете вести их за собой, рассчитывать на них и потому активно
продвигаетесь вперед. Но эта уверенность
не должна быть абсолютной, так как не все
настроены к вам благосклонно или по крайне мере честно. Рассчитывая на других, не забывайте и
об осторожности, так как излишняя самоуверенность
и беспечность могут привести вас к неблагоприятному результату, в одночасье разрушив то, что вы все это
время строили. Будьте предусмотрительны и внимательны, не забывайте и о собственной хитрости.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 8, вечер
14

ВОДОЛЕЙ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК
НЕДЕЛИ. На этой неделе энтузиазма у вас будет предостаточно. В это время вас посетит
немало новых идей и задумок, поэтому для
людей творческой направленности данная
неделя может быть весьма полезной, позволив им, если не реализовать себя, то по крайне мере
придумать, как это можно сделать. В некоторых случаях порывы этой недели могут выразиться в новых романтических увлечениях. Правда не стоит пока строить

далеко идущие планы, дождитесь пока пройдут первые
волны.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 10

КОЗЕРОГ. Удача на этой недели улыбнется вам, но одной ее улыбки недостаточно,
необходимо и что-то сделать самому – в этом
и заключается вся загвоздка. Перед вами
может возникнуть несколько интересных
и удачных предложений, проектов, планов,
а выбрать, за что взяться сейчас и что для вас важнее –
очень не простая задача. Именно из-за этой нерешительности вы в конечном итоге можете так и не предпринять
никаких действий, оставшись при своем. Но с другой стороны, быть может синица в руках действительно лучше.
В конечном счете, вы ничего не теряете.
Благоприятные дни: 13; дисгармоничные дни: 8, вечер 14

ТЕЛЕЦ. Ваша эмоциональность и чувствительность может подвести вас. Сейчас
вы очень ранимы и, к сожалению, в такие
моменты слабости, всегда найдется ктото, кто сможет испортить вам настроение
еще больше. Для сохранения своего внутреннего мира в целости и сохранности вам необходимо
выстроить мощную защитную стену, или же уйти в себя.
Благоприятные дни: 13; дисгармоничные дни: 10

РЫБЫ. НЕ ПОВЕЗЕТ В КАРЬЕРЕ. На этой неделе у вас
наблюдается определенный дисбаланс, прежде всего в
понимании того, что нужно делать в первую очередь, а что в последующую. Прежде всего это скажется на делах в работе, а
также на материальной сфере, то есть в тех
направлениях, где необходим четкий контроль и планирование. Неорганизованность
и хаос, который может посетить вас в эти дни, скорее
всего не затронет личную жизнь (если вы, конечно, сами
этого не захотите).
Благоприятные дни: 13; дисгармоничные дни: 12

ОВЕН. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Вам необходимо, прежде всего, разобраться в себе и своих чувствах, а уже потом пытаться влезать в чужую
жизнь и давать советы. Займитесь домашним очагом, разрешите семейные проблемы – вам необходимо просто уделить время
своей семье и все пойдет на лад. Небольшие
эмоциональные проблемы могут проявиться в самом начале недели, но вскоре все они разрешаться. В конце недели обостряются коммуникативные
свойства – хорошее время для общения и работы с документами.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 8,
вечер 14
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