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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
Поздравляет деловых партнеров

С Юбилеем:

02.10 Михайловского Владимира Владимировича,
директора НП «Центр по сертификации «РЕСПЕКТ»
08.10 Губкину Людмилу Михайловну,
главного бухгалтера Гатчинского филиала
ФБУ «Тест-С.-Петербург»
08.10 Москалюка Сергея Владимировича,
директора ЗАО «Амбифон»
11.10 Степанову Юлию Константиновну,
главного бухгалтера ООО «РСК-СПб»
22.10 Тучкову Александру Владимировну,
директора по производству ОАО «Фармсинтез»

08.10 Комарова Дениса Валерьевича,
начальника отдела it ООО «ФАУБЕХА»
09.10 Васильеву Евгению Израиловну,
главного бухгалтера ООО «Галакт»
09.10 Егоровского Александра Нестеровича,
юриста ЗАО «Управление-20 Метрострой»
09.10 Русанову Надежду Викторовну,
С Днем рождения:
главного бухгалтера ООО «Модуль Авантаж»
01.10 Зубову Наталью Ивановну,
09.10 Скобкину Марину Германовну,
начальника отдела кадров ЗАО «ТАЛОСТО»
главного бухгалтера ЗАО «ПАРУС ТВ»
03.10 Бушуеву Ольгу Васильевну,
10.10 Куперштейна Савелия Семеновича,
зам. главного бухгалтера ЗАО «БалтАвтоПоиск»
генерального директора ООО «СевЗапСервис»
03.10 Журкину Светлану Вячеславовну,
12.10 Алексееву Ольгу Ивановну,
заместителя начальника отдела Северо-Западного
главного бухгалтера ООО «МЕДОВАРУС»
межрегионального УГАДН Федеральной службы
14.10 Издебскую Викторию Ивановну,
по надзору в сфере транспорта
директора ООО «Книжный магазин «Энергия»
04.10 Гусеву Елену Эдуардовну,
15.10 Брахмбхатта Мехулкумара Расиклала,
главного бухгалтера ОАО «Завод химико-лабораторной
генерального директора ЗАО «Классик»
посуды и приборов «Дружная горка»
15.10 Доронину Елену Петровну,
04.10 Сухову Анну Николаевну,
начальника отдела Северо-Западного межрегионального
зам. главного бухгалтера ЗАО «АСЭРП»
УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
04.10 Широкову Елену Сергеевну,
15.10 Козлова Ивана Григорьевича,
главного бухгалтера
президента ОАО «Узор»
ООО «Агентство недвижимости «ЛАДОГА»
15.10 Максимову Любовь Александровну,
05.10 Байкову Галину Анатольевну,
генерального директора ЗАО «АЛЛНИКО»
индивидуального предпринимателя
15.10 Назинцеву Таисию Александровну,
05.10 Жбанкову Светлану Николаевну,
главного бухгалтера ЗАО «ТУБЕКС»
директора по экономике ЗАО «Интех»
18.10 Борцова Александра Евгеньевича,
05.10 Паршенкова Сергея Александровича,
генерального директора ООО «НЕВАойл»
генерального директора ООО «ПМ»
18.10 Изотова Сергея Михайловича,
05.10 Прахову Наталью Викторовну,
генерального директора ОАО «Дворец спорта»
руководителя отдела корпоративных финансов
18.10 Плюснину Татьяну Сергеевну,
ЗАО «ТАЛОСТО»
главного бухгалтера ООО «Транскомплект»
05.10 Тимофеенко Елену Евгеньевну,
19.10 Паюсову Любовь Айнидиновну,
главного бухгалтера ФГБОУ высшего
aдвоката
профессионального образования «Высшая школа
19.10 Федорову Татьяну Васильевну,
народных искусств» (институт)
главного бухгалтера ЗАО «ЕВРОМОНОЛИТ»
07.10 Рыжову Елизавету Николаевну,
19.10 Шульгина Анатолия Ивановича,
зам. главного бухгалтера ООО «Астера»
главного бухгалтера ОАО «РОК-1»
07.10 Тимохову Нину Александровну,
20.10 Мамед гасанова Муталиба Гашамовича,
главного бухгалтера Рощинское ПО
главного бухгалтера ЗАО «КАНОНЕРСКИЙ
08.10 Воронцову Тамару Михайловну,
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
главного бухгалтера ООО «Научно-производственное
21.10 Юшкову Александру Андреевну,
предприятие «ПАРК-ЦЕНТР»
экономиста ООО «Новопласт-М»
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23.10 Лана Дмитрия Анатольевича,
финансового директора ООО «Октавиан. СПб»
25.10 Васильеву Любовь Михайловну,
главного бухгалтера ОАО «Научно-исследовательский
и проектный институт по жилищно-гражданскому
строительству – ЛенНИИпроект»
25.10 Дмитриеву Валентину Алексеевну,
главного бухгалтера ООО «НПО «НЕФТЕХИМ»
27.10 Елисеева Владимира Валерьевича,
начальника бюджетно-экономической службы
ЗАО «ТАЛОСТО»
28.10 Бурлова Владислава Васильевича,
генерального директора ООО «НПО «НЕФТЕХИМ»
28.10 Соколову Татьяну Константиновну,
начальника отдела кадров ЗАО «СПб Институт
Теплоэнергетики»
28.10 Учаеву Анну Ивановну,
главного бухгалтера ООО «Ойро Экс СПб»
29.10 Афонькину Валентину Ивановну,
главу муниципального образования
Муниципальный совет МО «Московская застава»
29.10 Градковского Валерия Борисовича,
директора Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский академический
Театр имени Ленсовета»
29.10 Максимович Валентину Фёдоровну,
ректора ФГБОУ высшего профессионального
образования «Высшая школа народных искусств»
(институт)
30.10 Шелякина Владимира Алексеевича,
генерального директора ООО «Домострой»
31.10 Лобанову Елену Альбертовну,
начальника бухгалтерского отдела ОАО «РОК-1»
С Днем рождения фирмы

10.10 СПб ГАУК «Государственный балет на льду СПб»
18.10 Гатчинский филиал ФБУ «Тест-С.-Петербург»
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Уважаемые
читатели!
Вот и наступил второй месяц осени – октябрь.
Давайте вслед за поэтом Александром Пушкиным видеть
в этом времени года его лучшие стороны. Ведь осень
действительно по-настоящему красива, как красивы
золотые и красные осенние листья на фоне серо-голубого
неба.
Осень – хорошее время для решения деловых
вопросов. Отшумели яркие солнечные отпускные деньки,
пора приниматься за важные дела. На мой взгляд, ни одно
серьезное дело не обойдется без знания российских
законов и знакомства с нормативными актами. Новейшие
изменения в российском законодательстве вы найдете в
рубрике «Новое в законодательстве».
К деловым материалам этого номера относится
статья аудитора Инны Андреевны Авровой «Готовимся
к всеобщей сдаче отчетности в электронном виде» и
продолжение статьи адвоката Сергея Леонидовича
Мосолкина «Комментарий к Федеральному закону о
бухгалтерском учете».
Отношения России с нашим северным соседом –
Финляндией – важны для нашего региона. Поэтому в этом
номере мы решили поместить материал о праздновании в
Выборге 50-летия договора между СССР и Финляндией об
аренде Сайменского канала.
Историческую тему этого номера продолжает статья
к. и. н. Дениса Алексеева «“Институции” Гая» (рубрика
«История законодательства»). Надеемся, вам будет
интересна и статья «Современная японская иена» (рубрика
«Валюты стран мира»).
Редакция
«ПравоИнформ»
поздравляет
с
профессиональными праздниками работников дорожного
хозяйства (20 октября), таможенников (25 октября),
работников автомобильного и городского пассажирского
транспорта (27 октября)!
Удачи вам в октябре!
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Вернисаж Филипп Малявин

Филипп Малявин

C 19 сентября в корпусе Бенуа Русского музея открыта
выставка «Филипп Малявин 1869–1940»

Творчество Филиппа Андреевича Малявина (1869–1940) – крупное явление
Серебряного века русской культуры.
Его тонкие психологические портреты и полные мощи образы русского
крестьянства, отмеченные красотой
и свободой решений, новым, свойственным ХХ веку пониманием темы
народа, завоевали признание на Родине и за рубежом. Традиции школы
И. Е. Репина, своего педагога в Высшем художественном училище Академии художеств, он обогатил смелыми
композиционными и колористическими находками. Как и учитель, Малявин всю творческую жизнь с равным успехом работал как живописец
и рисовальщик.

Классикой национальной культуры стали
многочисленные портреты и жанры мастера.
Среди них – портрет К. А. Сомова, «За книгой»,
«Старуха», «Смех», «Вихрь», «Девка» и др. Отмеченные высокими художественными качествами, они – отражение сложных духовных поисков русского общества рубежа ХIХ и ХХ веков.
Рано, еще в годы учебы во второй половине 1890-х, Малявин получил известность
как великолепный портретист. Он с равным
вниманием обращался к образам столичных интеллектуалов (портреты сокурсников,
М. В. Нестерова, И. Е. Репина, С. П. Дягилева)
и своих односельчан, крестьян Самарской губернии. Новая, непривычно смелая трактовка
образов русского крестьянства им дана в знаменитой картине «Смех» (1899), написанной
в качестве дипломной работы. Это бессюжетное произведение, выдержанное в широкой и
темпераментной манере, своей новизной вызвало скандал в Академии. Его посчитали декадентским. Молодой автор с трудом получил
диплом художника, а годом позже, на Всемирной выставке в Париже, картине «Смех» была
присуждена золотая медаль.
ПравоИнформ |
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Филипп Малявин Вернисаж

1900–1910-е годы были временем высшего расцвета таланта Малявина. Им создано значительное
число новаторских по своей художественной концепции картин и рисунков, героинями которых являлись
крестьянки Рязанской губернии. В своих работах он
развивал найденное в картине «Смех», открывая оте
чественной живописи новые, в сравнении с эпохой
критического реализма, характеры русских селян –
волевых, независимых, полных чувства собственного достоинства. 1906 годом помечен холст «Вихрь»
(ГТГ) – одно из самых совершенных произведений
мастера. Он создал особый, лишь ему
свойственный, вид жанровой картины, органично сочетающей портретность крупно взятых, приближенных
к первому плану персонажей и обобщение, монументальность и динамичность звучных колористических решений. Малявин много выставлялся
в это время внутри страны, а также в
Париже, Берлине, Мюнхене, Венеции
и Риме.
Последние восемнадцать лет жизни художник провел во Франции. Там
он столь же интенсивно работал, как
и на родине. Его полотна 1920–1930-х
годов, посвященные русской деревне, свидетельствуют не только о сохранившемся высоком мастерстве и
верности любимым мотивам, но и о
поисках экспрессивных средств выразительности. В это время Малявин
вновь вернулся к жанру портрета,
который некогда, на рубеже ХIХ и ХХ
столетий принес ему известность. Им
созданы изображения видных деятелей искусства русской эмиграции, а
также представителей европейского
общества. Малявин по-прежнему много и с энтузиазмом работал, выполнял
заказы в разных странах континента,
устраивал там свои персональные
выставки, участвовал в групповых
экспозициях русских художниковэмигрантов, в салонах Парижа и на
международных выставках.
Наследие художника постигла завидная участь – все созданное им не
устаревает во времени.
На выставке представлены 110 произведений Ф. А. Малявина 1880–1930-х
годов из шести художественных музеев Санкт-Петербурга, Москвы, Минска
и Венеции, а также частных собраний
Санкт-Петербурга, Москвы, Нью-Йорка
и Швейцарии. Это прославившие мастера станковые картины и рисунки, а
также ряд редких материалов из фондов отдела рукописей и научной библиотеки ГРМ.
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Впервые с 1899 года в Петербурге и России экспонируется холст «Смех», принадлежащий Венецианскому музею современного искусства. Российским
зрителям совершенно неизвестен этот важный памятник национальной художественной культуры рубежа
ХIХ–ХХ веков. Он являет собой важный смысловой
«узел» в творчестве Малявина – картина итожит поиски художника в 1890-х годах и в то же время содержит потенции, логику развития его творчества в 1900–
1910-х годах.
Генеральный спонсор выставки – ОАО ВТБ.
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Бизнес-сообщество

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

Площадка: Книжный Клуб «Буквоед на Восстания»,
Лиговский пр., 10
СЕМИНАР
14 октября, (пн.), 18:00
Встреча с бизнес-тренером Татьяной Коробенко.
Мастер-класс «Лидерство и управление
мотивацией команды»
Феномен лидерства. Когда и где мы можем наблюдать
примеры лидерского поведения? Формальные и неформальные лидеры. Социальные и интеллектуальные лидеры. Племенные и коллективные лидеры. Индивидуальные
творческие лидеры. Разница между ними и какими способами они оказывают влияние на людей. Какие качества делают человека лидером? Гипотезы о природе лидерства.
Что нужно для того, чтобы развить лидерские навыки?
Влияние группы на лидера и лидера на группу. Как лидеры влияют на создание команды, как мотивируют людей?
Как из неорганизованной группы сделать команду? Как
направить команду на развитие и достижение целей?
ТОК-ШОУ
15 октября, (вт.), 19:00
Встреча с интернет-буржуем Андреем Рябых –
предпринимателем, инвестором и ментором.
Семинар «Что мешает нам стать богатыми?»,
презентация книги «Как зарабатывать деньги
в Интернете»
Мысли – это вещи, которые способны к сильному
действию. И каждый, кто поймет их природу, сможет
сделать их своим орудием и помощником на пути к успеху и процветанию.
Известный писатель и сценарист Ричард Матесон говорил «то, во что ТЫ веришь, становится твоим миром».
Значит, мы сами можем создать свой идеальный мир, где
нашими спутниками будут успех, богатство, крепкая семья и верные друзья.
Но раз все так просто, почему одни бедные, а другие
богатые? Что их различает? Только ли выход из зоны
комфорта и постоянная борьба? Нет, еще есть внутренние установки на богатство и успех. Именно они зачастую тормозят или тянут вас назад. Понять и изменить
их – это первый шаг на пути к достатку.
Ведущий встречи — интернет-буржуй Андрей Рябых – предприниматель, инвестор и ментор, собственник трех компаний, который знает на своем опыте, как
правильный набор мыслей влияет на успех в бизнесе.
ТОК-ШОУ
16 октября, (ср.), 19:00
Клуб путешественников: путешествие в Венгрию
Презентация курортов, экскурсий, лотерея призов и
новые идеи для ваших путешествий! Ведущая проекта
Екатерина Воронцова.
ПравоИнформ |
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ТОК-ШОУ
17 октября, (чт.), 19:00
Дмитрий Кот «E-mail маркетинг.
Исчерпывающее руководство»
Как увеличить продажи в 2 раза с помощью легальных электронных рассылок:
•
Почему ваши письма не читают.
•
Как правильно работать с базой подписчиков.
Ответы на вопросы и рекомендации участникам под
их ситуации.
Ток-шоу
18 октября, (пт.), 19:00
Встреча с Еленой Малик и Алексеем Дурневым.
Презентация книги «Инвестирование
в недвижимость. Как заработать
без стартового капитала на чужих деньгах»
Инвестирование в недвижимость – одна из самых
доходных сфер в современном мире. Авторы этой книги
доказали, что заняться этим может любой человек, имеющий, прежде всего, знания, а не финансовый ресурс.
Как это возможно? Приходите и узнаете!

«Во всех смыслах»,
Владимирский пр., 23, лит. А
16 октября, (ср.), 19:00
Встреча с тренером успеха Марией Аликимович
Наши семейные взаимоотношения трещали по швам
и близились к разводу. Наш сын находился в состоянии непрекращающейся депрессии. Дочь употребляла
наркотики и была в предраковом состоянии. Доход не
был постоянным и поступал к нам от криминального
бизнеса. Супружеская неверность и ложь были постоянной составляющей нашего проживания. Состояние
здоровья вызывало большое опасение. Через небольшое время мы стали дружной сплочённой командой,
объединенной общей целью. Мы знаем, зачем мы живём. Мы научились видеть благо во всех событиях своей
жизни. Наши сын и дочь великолепно реализуют себя
в любимом деле, ярко проявляя свои таланты. Мы совершенно здоровы, наслаждаемся счастливым браком
и жизнью в целом. Мы любим друг друга, мы партнёры
во всём, в том числе и в любимом деле – распространении ИДЕАЛ-метода Тойчей.
Откройте для себя возможность стать счастливым!

Бизнес-сообщество
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Взаимодействие
власти и бизнеса
30 сентября 2013 года в пресс-клубе «Зеленая лампа» состоялась пресс-конференция,
посвященная ситуации на рынке переводческих услуг в связи с изменениями законодательства в сфере индивидуального предпринимательства.
Мероприятие было приурочено к Международному дню переводчика, отмечаемому
30 сентября. Эксперты обсудили нововведения в сфере индивидуального предпринимательства, изменения в страховых взносах с 1
января 2014 года, подготовку специалистов,
взаимодействие Общественного совета по
развитию малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга и Союза переводчиков России, а также признание Дня
перевода официальным городским праздником.
Большое внимание в ходе прессконференции было уделено вопросу обучения специалистов, в особенности отсутствию
подготовки к практическому применению знаний. Решений данной проблемы, по мнению
представителей Компании ЭГО Транслейтинг
несколько:
• запуск в учебных заведениях курса – «Введение в
профессию»;
• встречи с практикующими переводчиками, привлечение к обучению практиков;
• больше часов по родному языку для переводческих специальностей.
Оксана Хайрулина, начальник отдела по работе с
ресурсами Компании ЭГО Транслейтинг, рассказала о
методах подбора проектной группы, о том, на что обращают внимание при тестировании специалистов и
какие требования предъявляют заказчики к исполнителям.
Несомненно, эксперты не обошли стороной и проблемы уже давно практикующих специалистов, в особенности тех, кто работал в статусе индивидуального
предпринимателя и после изменений в законодательстве решил «уйти в тень». Напомним, что по статистике
Федеральной налоговой службы, с начала 2013 года
количество индивидуальных предпринимателей, закрывших бизнес, достигло 531,9 тыс. человек. Многие
из них называют одной из причин увеличение страховых взносов.
Павел Семенович Брук, член правления Союза переводчиков России, объяснил свое решение о закрытии ИП не только повышением взносов, но и наличием
большого документооборота, который в свою очередь
отнимает много времени и сил у переводчика, особен-

но преклонного возраста. Он отметил тот факт, что это
касается и представителей других областей экономики.
Отмеченные Павлом Семеновичем минусы были
прокомментированы присутствующей на встрече Ольгой Анатольевной Голосовой, генеральным директором юридической компании «Вероника».
Ольга Анатольевна отметила также ряд преимуществ работы по упрощенной системе налогообложения:
• бухгалтерский учет ИП не ведут, ведется только
налоговый учет доходов и расходов;
• декларация сдается один раз в год по итогам года,
несколько лет назад надо было сдавать поквартально;
• сумма налога 6%, которая платится поквартально,
может быть уменьшена на величину пенсионного
взноса.
Поднимаемый ранее вопрос о признании Дня
перевода официальным городским праздником
также обсуждался на пресс-конференции, и все
присутствующие выразили надежду, что в скором
времени он все же будет подписан губернатором
Санкт-Петербурга.
http://vk.com/album-22302584_180495786
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гость номера Виктория Медведева

Виктория Медведева –
соучредитель ООО ВитаКлуб, издатель
международного благотворительного
журнала «PRess-Release»

Давайте говорить
Друг другу комплименты,
Ведь это все любви
Счастливые моменты.
Давайте жить, во всём
Друг другу потакая.
Тем более, что жизнь
Короткая такая.
(Булат Окуджава)

В прекрасном городе на Неве, на Васильевском острове, в нежном месяце
апреле, в полдень, во всемирно известной клинике Отта, несколько десятков
лет тому назад началась моя жизнь.
В тот замечательный день мои родители одержали свои первые важные победы: мама с отличием защитила диплом государственного университета, а
папа стал профессиональным военным строителем, в такой красивой морской форме. Мне дали имя – Виктория. С тех пор приходится соответствовать... Стараюсь.

С годами Victory стала менее важной для меня, чем
Vita. Согласитесь, побеждать, конечно же, приятно, однако сама жизнь, со всеми её перипетиями – бесценна.
Необходимо только научиться правильно жить, чтобы
личная свобода не ограничивала свободы других. Задача, с одной стороны, простая, а с другой – совсем не
простая, потому что решать её надо вместе с теми, кто
нас окружает. В семье, в социально активной жизни, в
соседском окружении – партнёры нам уже даны, однако в пространстве свободного отдыха есть возможность
выбрать, окружить себя комфортными родственными
душами. Проще говоря, создать клуб по интересам. Так
мы и сделали, уже более двух лет назад объединились в
VitaClub и стараемся создать культурное пространство.

ПравоИнформ |
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Аббревиатура КЛУБ: Коллектив Любознательных Увлечённых Благотворителей. Vita на латинском – «жизнь».
Коллектив от латинского collectivus – «собирательный». А клуб от латинского club – место встречи людей
с одинаковыми интересами: деловыми, познавательными, развивающими. Вот мы и собираемся именно для
всего этого в замечательных местах Санкт-Петербурга:
художественных галереях, в прекрасных отелях, кинозалах, театрах и лучших ресторанах. Члены VitaКЛУБа – это
преуспевающие бизнесмены и бизнес-леди, финансисты, юристы, архитекторы, дизайнеры... и многие другие.
Для всех находится тема по душе. Принято приходить в
КЛУБ всей семьёй.
Любознательность – двигатель прогресса. Без этого
качества люди до сих пор жили бы в пещере и ходили
бы в звериных шкурах. Человеку, которому свойственно

Виктория Медведева Гость номера

жить под девизом «Хочу
Всё Знать» по плечу новые жизненные роли и
достижения!
Увлечение – вид человеческой деятельности,
некое занятие, которым
занимаются для души. В
нашу современную жизнь
всё больше входят английские слова и многие
называют это Hobby. Однако не так важно, как
это называть, а главное,
чтобы в нашей жизни
хватало времени и сил
для занятий по душе, для
осуществления мечты...
Согласитесь, чтобы просто выжить, можно обойтись и без этого, но тогда
наша жизнь будет напоминать девиз не очень приятных персонажей детской
сказки Дюймовочка: «Поели, поспали. Поспали, поели...» Другое дело, ощутить радость, просто счастье от
свершения заветной мечты (мы же часто слышим, что
мечты сбываются). В VitaClub приходят как раз такие
романтики: адвокаты пишут книги и ставят спектакли, а
также создают музей ретро-автомобилей и сражаются
в боях-реконструкциях; в качестве моделей на модных
показах и на страницах журналов выступают детский
психолог, управляющая фирмой, политик; владелица
компании ведёт телепередачи о кино на популярном
телеканале. Все члены КЛУБа с радостью участвуют
в благотворительных и исторических балах. Да ещё
многое и многое другое можно было бы рассказать о
КЛУБе...
Благотворительность –
слово, говорящее само за
себя, творить, создавать
что-либо благое, хорошее.
Согласитесь, что в целом,
здоровый человек получает
удовольствие от хороших
дел, ему свойственно стремиться к светлому, доброму, человечному. Помните, как сказал Кант: «Лишь
две вещи поражают меня:
звездное небо надо мной и
нравственный закон внутри
меня». Воистину культурный, совестливый человек
всегда поступит правильно,
во всех жизненных испытаниях. Поэтому так важно
общественно одобрять и
поддерживать культурное
пространство, как единственно возможное для хо-
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рошей, правильной жизни людей. КЛУБ Vita объединил
неравнодушных людей, для которых благотворительность не только помощь нуждающимся, а значительно
шире, это создание культурного пространства. Согласитесь, человек, способный сопереживать другим, –
последователь традиций нашей культуры. Тут уместно
вспомнить Ф. И. Тютчева «...И нам сочувствие даётся,
как нам даётся благодать...»
Итак, и мне пора последовать русской пословице: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»,
и пригласить Вас посмотреть отчеты о мероприятиях
VitaКЛУБа (фото, видео, телепередачи) на нашем сайте
www.mag-pr.ru, а если всё увиденное придется Вам по
душе, будем рады видеть Вас в нашем КЛУБе.
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Событие Сайменский канал

Сайменский канал:

Россия и Финляндия – отношения
доверия и сотрудничества
27 сентября в Доме культуры города Выборга состоялось празднование 50-летнего юбилея ратификации
Договора между СССР и Финляндской республикой
о передаче в аренду Финляндской республике советской части Сайменского канала и острова Малый
Высоцкий, заключенного в 1962 году. На празднике
присутствовали Уполномоченные по Сайменскому
каналу с российской и финской сторон Сергей Алексеевич Аристов и Харри Пурсиайнен, глава администрации МО «Выборгский район» Ленинградской
области Александр Петрович Лысов и заместитель
мэра города Лаппеенранта Кари Коркиакоски, русские и финские сотрудники, обеспечивающие работу
Сайменского канала. Праздник стал еще одним подтверждением заинтересованности в развитии дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Грамоту вручает статс-секретарь – заместитель Министра
транспорта РФ, Уполномоченный Российской Федерации по
Сайменскому каналу Сергей Аристов

Сайменский канал – сложное гидротехническое
сооружение, соединяющее самую крупную и наиболее
судоходную озерную систему Финляндии – озеро Сайма
и другие озера Сайменского бассейна – с Финским заливом. Канал, построенный в 1856 году, с самого начала
имел большое значение для экономического развития
Финляндии и России. Он дает возможность проводить
суда из портов внутренних вод Восточной Финляндии
в порты европейского побережья, во внутренние порты России, стран Центральной и Восточной Европы, позволяет перевозить внешнеторговые грузы наиболее
экономичным водным видом транспорта. Он является
продолжением Волго-Балтийского водного пути.
После революции и предоставления Финляндии независимости канал и остров Малый Высоцкий оказались
на финской территории. После так называемой зимней
войны, по мирному договору 1941 года, канал был разделен примерно наполовину между СССР и Финляндией,
судоходство по нему прекратилось, поскольку отношения
между двумя странами оставались сложными. После Второй мировой войны, начиная с 1948 года, правительство
Финляндии инициировало переговоры о предоставлении
ПравоИнформ |
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ей в аренду южной части канала, оказавшейся на территории СССР. Окончательно проблема канала была решена 27
сентября 1962 года, когда в Москве главами правительств
Советского Союза и Финляндии Н. С. Хрущевым и Урхо Кекконеном был заключён договор о передаче в аренду Финляндской республике советской части Сайменского канала
и острова Малый Высоцкий на 50 лет. В период с 1964 по
1968 год Россией и Финляндией проводились работы по
реконструкции канала: фарватеры шлюзов были расширены для прохождения судов большего водоизмещения,
их количество было уменьшено. 27 мая 2010 года после
заключения договоренности между премьер-министрами
Владимиром Путиным и Марти Ванханеном был подписан
новый договор о продлении срока аренды российской части канала еще на 50 лет. Новый договор будет действовать
до 2063 г. – столетнего юбилея подписания первого соглашения об аренде между СССР и Финляндией.
Выступавший на празднике статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ, Уполномоченный
Российской Федерации по Сайменскому каналу Сергей
Аристов отметил особый характер отношений между
Россией и Финляндией, во многом сложившихся благодаря каналу. «Сайма – это не только тонны и пассажиры.
Это в первую очередь – общение двух государств на совершенно ином уровне», – сказал г-н Аристов.
Говоря о совместной работе России и Финляндии по
заключению договора, Уполномоченный Финляндской
республики по Сайменскому каналу, статс-секретарь Министерства транспорта и связи Финляндской республики
Харри Пурсиайнен сказал: «Эти важные этапы достойны
того, чтобы мы отметили их хотя бы только лишь потому,
что таким образом мы можем выразить свое глубокое
уважение той глубокой работе, которая была проделана

Сайменский канал Событие

Скопинцев Эрнест Александрович (слева) и Сеппо Койвупуру (справа)
посвятили много лет жизни работе на Сайменском канале

Речь произносит Уполномоченный Финляндской республики
по Сайменскому каналу статс-секретарь Министерства
транспорта и связи Финляндской республики Харри Пурсиайнен

3 Сайменский канал начинается у города Лаппеенранта на оз. Сайма, заканчивается около г. Выборга. Общая
протяжённость канала с морским фарватером 57,3 км, в
т. ч. на финской территории – 23,3 км, на российской территории, арендуемой Финляндией, – 19,6 км, и на российской территории – 14,4 км. Наименьшая глубина 5 м.
3 Перепад уровня воды между озером Сайма и Финским заливом 75,64 м.
3 Канал имеет 8 однотипных шлюзов, из них 5 шлюзов находятся на российской территории.
3 Канал доступен для плавания речных, озёрных и
морских судов.
3 По проекту максимальная судопропускная способность канала 11 500 судов в оба направления, максимальный эксплуатационный грузооборот канала – 4,6 млн
тонн.
3 С 2002 года все шлюзы канала были переведены на
дистанционное управление, был создан Единый центр
судоходства Сайменской системы. Эксплуатационный и
диспетчерский персонал располагается в Центре судоходства на шлюзе №8 (п. Мялкия, Финляндия). Шлюзовой
персонал работает также на шлюзе №1 «Брусничное», его
необходимость определена тем, что на этом шлюзе действует пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации.
3 В 2001 году, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 08.08.2001 №416-рп,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2001 №679 и приказом Минтранса России от
03.12.2001 №172 образовано Федеральное государственное учреждение по обеспечению исполнения функций
Уполномоченного Российской Федерации по Сайменскому каналу (ФГУ «Сайменский канал»).
3 Руководителя ФГУ «Сайменский канал», в соответствии с действующим уставом учреждения, назначает Руководитель Росморречфлота по согласованию с заместителем Министра транспорта РФ, исполняющим функции
Уполномоченного Российской Федерации по Сайменскому каналу. В настоящее время руководителем ФГУ «Сайменский канал» является Е. M. Демидов.
№42 (805) 14 октября 2013
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политическими деятелями, принимавшими политические
решения, а также государственными служащими». Он отметил, что «это торжественное мероприятие посвящено
также и строителям канала». Говоря о значении канала,
Харри Пурсиайнен сказал: «Сайменский канал всегда был
очень важным для развития экономических отношений
между Финляндией и Россией... За 50 лет по каналу было
перевезено 59 миллионов тонн грузов, и грузооборот
между Финляндией и Россией составил более 16 миллионов тонн. В настоящее время рассматривается проект
«Развитие Сайменского канала», и в самое ближайшее
время количество грузов, перевезенных по каналу, увеличится. Надеюсь, что договор об аренде будет служить
на пользу той и другой стране и в последующие 50 лет».
Глава администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области Александр
Петрович Лысов отметил, что Сайменский канал «позволил быть ближе нашим народам». В своей речи он кратко
рассказал о дальнейших перспективах отношений Выборгского района и Финляндии, о реставрации библиотеки Алвара Аалто в Выборге и о строительстве новой
дороги, соединяющей Россию с границей Финляндии в
направлении Лаппеенранта – Брусничное.
В своем выступлении заместитель мэра города Лаппеенранта Кари Коркиакоски отметил важное значение
Сайменского канала для укрепления дружбы между двумя народами. «В финских регионах Сайменский канал
является очень важной артерией, вокруг которой происходило становление сотрудничества между Лаппеенрантой, Выборгом и Санкт-Петербургом, поскольку вокруг канала проходило много различных мероприятий,
которые дали нам возможность лучше познакомиться и
узнать друг друга».
Празднование 50-летия ратификации договора по
Сайменскому каналу явилось еще одним подтверждением отношений особого доверия, сложившихся между
Россией и Финляндией.
Мария Кросс
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Готовимся к всеобщей сдаче
отчетности в электронном виде
С 1 января 2014 г. большинство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны будут отчитываться
перед налоговыми органами в электронном виде. Правда, это
касается только пока одной декларации по НДС.

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

Согласно новой редакции п. 5 ст. 174 налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота:
– налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами) – с 01.01.2014 г.;
– налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС (по ст. 145,
145.1) и лица, применяющие специальные налоговые режимы, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах
другого лица на основе договоров поручения,
договоров комиссии либо агентских договоров –
с 01.01.2015 г.
Необходимые поправки внесены и в п. 3 ст. 80 части 1
НК РФ: ограничение по численности для представления налоговой отчетности по ТКС с 01.01.2014 г. не будет распространяться на лиц, для которых обязанность
представлять декларации по ТКС устанавливается частью 2 НК РФ.
Налоговые агенты, освобожденные от обязанностей
плательщиков НДС или применяющие спецрежимы,
смогут сдавать декларации на бумажных носителях,
если среднесписочная численность работников таких
лиц за предшествующий календарный год не превысит
100 человек. Напомним, что согласно налогового Кодекса обязанности налоговых агентов по НДС распространяются на следующих налогоплательщиков:
– аренда государственного или муниципального
имущества (п. 3 ст. 161 НК РФ);
– при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранного лица, если иностранный партнер российского лица не состоит на учете в налоговых
органах Российской Федерации;
– налоговыми агентами по НДС признаются также
органы, организации и индивидуальные предПравоИнформ |
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приниматели, уполномоченные осуществлять реализацию конфискованного и иного имущества,
обращенного в собственность государства.
Также необходимо подчеркнуть, что меняются и требования к содержанию налоговой декларации по НДС.
Это произойдёт 01.01.2015 г. Статья 174 «Порядок и сроки уплаты налога в бюджет» дополнена новым пунктом
5.1, регулирующим порядок составления налоговой декларации по НДС.
Из текста указанного пункта следует, что налоговая
декларация должна содержать не только числовые показатели, но и сведения:
– сведения, указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика;
– сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении
посреднической деятельности в случае выставления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении налогоплательщиком (налоговым
агентом) предпринимательской деятельности в
интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
– сведения, указанные в выставленных счетахфактурах лицами, освобожденными от уплаты
НДС, в случае выставления ими счетов-фактур с
выделенной суммой налога;
– сведения, указанные в выставленных счетахфактурах лицами, применяющими специальные
налоговые режимы, в случае выставления ими
счетов-фактур с выделенной суммой налога.
Состав сведений, указанных в книге покупок и книге
продаж, в журнале учета полученных и выставленных
счетов-фактур, в выставленных счетах-фактурах, включаемых в налоговую декларацию, определит ФНС России.
Фактически, это является основанием для передачи полного объема данных о расчете НДС в налоговые
органы, которые будут организовывать работу по сопоставлению данных налогоплательщиков между собой.
Поэтому эти изменения коснутся и тех, кто не является
плательщиком НДС.
В Налоговом Кодексе в связи с изменением формы
налоговой декларации по НДС появилась новая обязанность отчитываться в электронном виде перед налоговыми органами организациям, не являющимся плательщиками НДС. Обязанность согласно новому п. 3.1 ст. 169
с 01.01.2014 г. лица, не являющиеся налогоплательщика-
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ми, в случае выставления и (или) получения ими счетовфактур при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских
договоров обязаны вести журналы учета полученных
и выставленных счетов-фактур в отношении указанной
деятельности.
Одним словом, посредники на спецрежимах и освобожденные от уплаты НДС будут представлять по ТКС
журналы учета счетов-фактур, но не в 2014 году. Такая
обязанность установлена п. 5.2 ст. 174, который вводится в действие с 01.01.2015 г.
В срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом, обязаны представить в
налоговые органы по месту своего учета соответствующий журнал учета полученных и выставленных счетовфактур в отношении посреднической деятельности по
установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота.
Если указанные лица, действуя в интересах другого
лица в рамках договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, выставляют и (или) получают счета-фактуры и, соответственно, в силу п. 3.1
ст. 169 НК РФ регистрируют их в журналах учета счетовфактур, то они попадают под действие вышеуказанной
нормы.
Соответственно, предполагается, что всем, кто подпадает под новую норму главы 21 НК РФ, необходимо
изготовление электронной подписи и заключение договора со специализированным оператором связи по сдаче отчетности в электронном виде. Естественно, обе эти
услуги платные. Минимальная стоимость составит 5 тыс.
рублей в год.
В работе системы принимают участие 3 стороны: налогоплательщик, специализированный оператор связи
и налоговая инспекция.
В функции оператора связи входит оказание всего
комплекса услуг, связанного с предоставлением и обновлением программного обеспечения для отправки
отчетности по ТКС, доставка электронных налоговых
деклараций в инспекцию, обеспечение конфиденциальности доставляемой информации с помощью средств
криптографической защиты, поддержка актуальных
форматов налоговых деклараций и форм бухгалтерской
отчетности.
Оператором связи может стать только организация,
которая получила соответствующие лицензии ФАПСИ,

Минсвязи России, сертифицировала программные
средства, телекоммуникационную инфраструктуру и
др. Свои функции специализированные операторы выполняют на основе соглашений с налоговыми органами.
С 01.01.2015 г. налогоплательщики, обязанные представлять налоговые декларации (расчеты) в электронной
форме (п. 5.1 ст. 23):
а) должны обеспечить получение от налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота документов, которые
используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
б) обязаны передать налоговому органу квитанцию
о приеме таких документов в электронной форме
по ТКС через оператора электронного документооборота в течение 6 дней со дня их отправки
налоговым органом.

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо Казначейства России от 17.09.2013 N 42-7.4-05/8.2-574
Казначейством России даны разъяснения по вопросам
компенсации расходов на проезд и провоз багажа к месту
использования отпуска для лиц, работающих в бюджетных
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях

Сообщается, в частности, что в случае, когда при проведении отпуска за границей в туристической путевке не указана стоимость перелета, расходы сотрудника могут быть компенсированы на основании
справки другой транспортной организации о стоимости проезда по
кратчайшему маршруту следования к ближайшему к месту пересечения границы РФ аэропорту по тарифу экономкласса на дату авиаперелета, но не более фактических произведенных расходов.
Отмечено также, что при представлении сотрудником документа об
оплате стоимости провоза воздушным судном 30 килограмм багажа,
№42 (805) 14 октября 2013
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Новое в законодательстве Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
при норме бесплатного провоза 20 килограммов, то компенсации подлежит оплата провоза 10 килограммов сверхнормативного багажа.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 N 817
«О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. N 677»
Уточнены полномочия федеральных органов исполнительной
власти, обеспечивающих разработку, ведение и применение
общероссийских классификаторов
Предусмотрено, что федеральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим разработку, ведение и применение Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
и предоставление органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам информации в отношении данного классификатора, является Минэкономразвития России.
Разработку, ведение и применение Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) и Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), а также предоставление информации в отношении данных классификаторов будет
обеспечивать Минтруд России (ранее – Минздравсоцразвития России).
Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 N 821
«Об утверждении Правил принятия исполнительным
органом государственной власти или органом местного
самоуправления решения об изъятии земельного
участка, предоставленного государственному
или муниципальному учреждению, казенному
предприятию (за исключением государственных
академий наук, созданных такими академиями наук
и (или) подведомственных им учреждений), при его
ненадлежащем использовании»
С 1 января 2014 года вступит в силу постановление Правительства
РФ, устанавливающее процедуру изъятия ненадлежаще
используемых государственными и муниципальными
учреждениями, а также казенными предприятиями земельных
участков в административном порядке
Упрощенный (несудебный) порядок изъятия таких участков, предоставленных в пользование указанным субъектам, за исключением
земельных участков, предоставленных государственным академиям
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наук, а также созданным ими и подведомственным им учреждениям,
был установлен Федеральным законом от 07.06.2013 N 123-ФЗ, внесшим соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ.
Решение об изъятии земельного участка, как установило Правительство РФ, принимается исполнительным органом государственной
власти или органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о данном участке, на основании поступивших из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного земельного надзора, копий таких, в частности,
документов, как предписание об устранении выявленного нарушения
требований земельного законодательства и акт проверки выполнения
землепользователем предписания об устранении выявленного нарушения, в 2-месячный срок со дня поступления этих документов.
Решение об изъятии земельных участков, находящихся в федеральной собственности, у государственных учреждений, казенных предприятий, а также у федеральных государственных унитарных предприятий, которым такие земельные участки предоставлены до дня
введения в действие Земельного кодекса РФ, при их ненадлежащем
использовании принимается Росимуществом и, в отношении подведомственных им предприятий и учреждений, Минобороны России и
Управлением делами Президента РФ.
Постановление Правительства РФ от 21.09.2013 N 833
«О предоставлении из федерального бюджета иных
межбюджетных трансфертов и субсидий на выплату
премии Правительства Российской Федерации имени
Федора Волкова за вклад в развитие театрального
искусства Российской Федерации»
Определен порядок предоставления региональным бюджетам
трансфертов и субсидий из федерального бюджета на выплату
премии Правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в
развитие театрального искусства России
Трансферты предоставляются бюджетам субъектов РФ в соответствии
со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
федеральном законе о федеральном бюджете Минкультуры России.
Трансферты предоставляются на основании соглашения, заключаемого Минкультуры России с уполномоченным региональным органом
исполнительной власти субъекта, в котором предусматривается:
– размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов и их
целевое назначение;
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– условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
– обязательство о представлении отчетов о расходах регионального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
иные межбюджетные трансферты;
– порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
– ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Определен также порядок предоставления федеральных субсидий
некоммерческим организациям (за исключением государственных
и муниципальных учреждений) на выплату премии имени Федора
Волкова независимым театральным коллективам. Под независимым
театральным коллективом понимается некоммерческая организация,
созданная в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации, некоммерческого партнерства, фонда или
частного учреждения, осуществляющая в соответствии с учредительными документами деятельность по созданию, распространению, исполнению и сохранению произведений драматического, музыкальнодраматического, оперного и хореографического искусства.
Некоммерческие организации, заключившие соглашения с Минкультуры России, ежегодно, не позднее 20-го января года, следующего
за отчетным, представляют отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в порядке и по формам, которые утверждены Минкультуры России.
Размеры субсидий и трансфертов определяются в соответствии с
Положением о премии Правительства РФ имени Федора Волкова (утв.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 N 1445).
Постановление Правительства РФ от 23.09.2013 N 839
«О государственной регистрации генно-инженерномодифицированных организмов, предназначенных
для выпуска в окружающую среду, а также продукции,
полученной с применением таких организмов или
содержащей такие организмы»
С 1 июля 2014 года существенно обновится порядок
государственной регистрации организмов,
модифицированных с помощью генной инженерии (ГМО),
которую, в зависимости от целевого назначения ГМО,
будут осуществлять Минздрав России, Роспотребнадзор,
Росздравнадзор и Россельхознадзор
Видами целевого использования модифицированных организмов в
РФ являются:
– производство лекарственных средств для медицинского применения, а также медицинских изделий;
– производство продовольственного сырья и пищевых продуктов;
– производство кормов и кормовых добавок для животных;
– производство лекарственных средств для ветеринарного применения;
– разведение или выращивание на территории РФ модифицированных растений и животных, а также микроорганизмов для сельскохозяйственного назначения.
Для государственной регистрации модифицированного организма юридическое лицо, осуществляющее на территории РФ генноинженерную деятельность, должно будет представить в регистрирующий орган на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (в том числе через сайт gosuslugi.ru), соответствующее
заявление с приложением ряда документов, в зависимости от целевого использования ГМО: заключения о результатах молекулярногенетического исследования, о результатах медико-биологической
оценки безопасности, санитарно-эпидемиологической экспертизы, о
результатах биологической безопасности, а также сведений о наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Сведения о зарегистрированных модифицированных организмах и
продукции размещаются в сводном государственном реестре генноинженерно-модифицированных организмов.
Определено, что для обеспечения необходимого уровня безопасности использования результатов генно-инженерной деятельности
Минздрав России, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Россельхознадзор осуществляют мониторинг воздействия на человека и окру-
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1 октября. «Дана кровь. Закончено дополнительное зафанерование – грандиозное зияющее окно
в Китайском кабинете. Закрыто
шестью цельными плитами около 12 кв. метров сплошной дыры,
и то не доверху» (из дневника
А. Болдырева).
3 октября. «Пошли на концерт в
Михайловский театр. Зал хорошо
сохранился. Публика в основном состоит из военных. Сейчас в Ленинграде работает много
театров и кино. Возвратились некоторые артисты Мариинского театра. Этот концерт в значительной части исполнялся
артистами Мариинского. В заключение концерта выступил
<В. Л.> Легков во фраке и с медалью “За оборону Ленинграда”.
Поет плохо» (из дневника В. Житомирского).
10 октября. «С шести часов вдруг обстрел, что даже несколько
странно, чуть ли не отвыкли» (из дневника А. Болдырева).
12 октября. «В ближайшее воскресенье поедем на “чёрный
рынок” за туфлями. В магазинах сейчас нет никакой обуви кроме тряпичных тапочек» (из дневника Г. Зимницкой).
13 октября. «Двенадцатого немецкие пушки были по городу практически весь день. <…> Въехал один снарядище под
стенку Института литературы и весь фасад обесстеклил сразу. Целый день фанерил там в порядке дружеской помощи»
(из дневника А. Болдырева).
15 октября. «После занятий ходили в кинотеатр “Спартак”, смотрели фильм “Радуга”. <…> Очень тяжёлый и реалистический
фильм, я до сих пор под впечатлением. <…> Самое страшное –
не бомбёжки, не обстрелы и не голод. Самое страшное – быть в
оккупации» (из дневника Г. Зимницкой).
16 октября. «Приезжала центральная комиссия по осмотру
больницы на переходящее Красное знамя. Всё в порядке, но
большое количество мух испортило впечатление. Часа через
полтора после их отъезда начался такой артобстрел, что всё
дрожало вкруг. В окно палаты II отделения влетел осколок снаряда весом около килограмма, пробил стёкла и в противоположном углу пропорол подушку на кровати и воткнулся в стену. Послала носилочные звенья для помощи пострадавшим. Не
правда ли, смешно быть в претензии к больнице за мух, когда
железные мухи сыплются вокруг?» (из дневника Е. Глинской).
18 октября. «Слышал, в церквах много военных. Это возможно, ибо ещё в прошлом году пытались матросики-подводники
достать через Таисию образки Николая Угодника» (из дневника А. Болдырева).
22 октября. «Ночью мы проснулись от страшного удара. Казалось, немец спустил нам тонновую бомбу. Но, в отличие от
бомбы, даже стены не брякнули. Оказалось – гром! Самый настоящий гром, с молнией и проливным дождём» (из дневника
А. Болдырева).
23 октября. «У Машуты вот уж который день желтуха. <…>
С этой желтухой происходит что-то странное: её много, и чувствуется, что власти встревожены. Дело попахивает эпидемией, способ распространения которой совершенно непонятен»
(из дневника А. Болдырева).
25 октября. «Приехала из училища – дома никого, холодно,
тоскливо. Затопила печку – с ней, горящей, всегда уютней и веселей» (из дневника Г. Зимницкой).
27 октября. «Гнетут несколько трудных насущных проблем:
дрова, замазка и опять деньги, деньги! Сорвалась попытка,
совсем уже было наладившаяся, продать бронзу, ибо зав. магазином “Фаберже” неожиданно ухнул в армию» (из дневника
А. Болдырева).
28 октября. «Произошёл такой обмен: за пол-литра водки –
400 гр. ветчины и баночка сгущённого молока; за вторые поллитра – 600 руб. деньгами. Хлеб уже спускается до 80 руб.»
(из дневника А. Болдырева).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
№42 (805) 14 октября 2013
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Новое в законодательстве Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
жающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов.
В случае выявления регистрирующим органом по результатам проводимого мониторинга, подтвержденного заключениями экспертиз,
негативного воздействия такого модифицированного организма на
здоровье человека, животных, растений или окружающую среду, выданное свидетельство может быть аннулировано либо в него могут
быть внесены изменения в части установления специальных условий
использования модифицированного организма или продукции.
Документ, за исключением отдельных положений, вступает в силу
с 1 июля 2014 года. Выданные до вступления в силу данных правил
свидетельства о государственной регистрации генно-инженерномодифицированного организма действуют до истечения указанного
в них срока.
С момента начала действия новых правил утрачивают силу Постановления Правительства РФ от 16.02.2001 N 120 «О государственной
регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов» и от
18.01.2002 N 26 «О государственной регистрации кормов, полученных
из генно-инженерно-модифицированных организмов».
Распоряжение Правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р
Разработана Концепция введения в России удостоверения
личности гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой
карты с электронным носителем информации
Основными целями нововведения являются:
– обеспечение гарантированной идентификации граждан РФ, в том
числе в электронной среде;
– повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных, муниципальных и иных услуг;
– создание условий для существенного роста доли электронных
операций и новых электронных сервисов.
Выдачу удостоверения личности (параллельно с выпуском паспорта гражданина РФ) планируется начать с 1 января 2016 года. С 1 января
2025 года запланировано окончание выпуска паспортов гражданина
РФ, а с 1 января 2030 года - прекращение действия паспортов. Указанные сроки могут быть пересмотрены по решению Правительства РФ.

Оформление, выдача, замена и учет удостоверений личности будет
осуществляться ФМС России и ее территориальными органами.
Удостоверения личности будут изготавливаться в виде пластиковой
карты с электронным носителем информации, с возможностью хранения на нем дополнительных биометрических данных владельца.
Приказ МЧС России от 01.08.2013 N 511
«О внесении изменений в приложения к приказу
МЧС России от 28.05.2012 N 292 «Об утверждении
форм документов, используемых Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий в процессе лицензирования в
соответствии с Федеральным законом «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2013 N 29988.

Обновлены формы документов, используемые МЧС России в
процессе лицензирования
В частности, внесены изменения в следующие формы документов:
распоряжение о проведении проверки соответствия соискателя
лицензии лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности;
акт проверки соответствия выполненных лицензиатом работ по
огнезащите материалов, изделий и конструкций нормативным требованиям;
предписание лицензирующего органа;
заявление о переоформлении лицензии (для юридического лица).
Также изложены в новой редакции:
заявления о предоставлении лицензии для юридического лица и
для индивидуального предпринимателя;
акт проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям при осуществлении деятельности по тушению пожаров
в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров;
выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности.

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

Три уровня сертификации UCPA:
• Первый (начальный) уровень
– Аттестат 1-й степени
• Второй уровень
– Аттестат 2-й степени
• Третий (высший) уровень
– Диплом
В системе профессиональной сертификации UCPA признаются сертификаты, аттестаты и дипломы, полученные претендентами в других профессиональных сообществах и иных системах сертификации (аттестации). Признание означает
возможность получения аттестата или диплома UCPA желаемого уровня на основе имеющегося у претендента аттестата
(сертификата) без прохождения обучения и сдачи экзаменов.
К обучению по программам UCPA приглашаются специалисты финансово-экономического профиля различных специальностей: главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры по направлениям учета, аудиторы, финансовые директора
(менеджеры), работники налоговых служб и другие специалисты, а также студенты выпускных курсов, аспиранты и преподаватели с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Подробнее – на официальном сайте системы сертификации UCPA – www.ucpar.ru
ПравоИнформ |
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Закон о бухгалтерском учете: анализ нормативного содержания

Комментарий к федеральному
закону о бухгалтерском учете
Продолжение.
Начало в №4 (718) от 23 января 2012 г. – С.14–15;
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;
№28 (792) от 08 июля 2013 г. – С. 16–17;
№33 (797) от 12 августа 2013 г. – С. 18–19
№37 (801) от 09 сентября 2013 г. – С. 20–21

Старший преподаватель юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета,
адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

Федеральные стандарты
(продолжение)
9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации юридического лица, порядок
ее составления и денежного измерения объектов в ней;
Комментарий к пп. 6–9: Подпункты 6–9 устанавливают требования федеральных стандартов к бухгалтерской отчётности. При этом ст. 13 сама по себе устанавливает требования к бухгалтерской отчётности,
что с точки зрения системности вызывает удивление.
Бухгалтерской отчётности посвящены ст. 13–18 нового закона, при этом, к сожалению, в отличие от старого
закона (Глава III) в отдельную главу они не выделены.
10) упрощенные способы ведения бухгалтерского
учёта, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)
отчётность, для субъектов малого предпринимательства.
1
2

3

Комментарий: Упрощения способов ведения бухгалтерского учёта, включая упрощённую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность, для субъектов малого предпринимательства и отдельных форм некоммерческий
организаций, согласно ст. 20 пп. 3 является одним из
принципов, в соответствии с которым осуществляется регулирование бухгалтерского учёта1.
Интересным представляется нововведение, вступившее в силу 08 марта 2013 г., обогатившее современный бухгалтерский словарь новым понятием «бухгалтерский учёт по простой системе (без применения
двойной записи)». Такое понятие введено Приказом
Минфина России от 18 декабря 2012 г. №164н «О внесении изменения в Положение по бухгалтерскому учету
“Учетная политика организации” (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 октября 2008 г. №106н», предоставляющим право ведения такого бухгалтерского учёта
для микропредприятий и социально ориентированных
некоммерческих организаций2. Однако содержание «простой системы» не раскрывается. Хотелось бы верить,
что имеется ввиду дореволюционная русская форма
счетоводства Федора Венедиктовича Езерского (1836–
1916) – «система тройной записи Езерского». Тогда предприниматель имел право сам выбрать, в какой форме
вести бухгалтерский учёт: по системе «двойной итальянской» (диграфический учёт – двойная запись) или
«тройной русской (Езерского)». Хотя не исключено, что
имеется ввиду «простая бухгалтерия» (униграфический
учёт – простая форма, простая запись)3.

см. ж. «ПравоИнформ» №10 от 04 марта 2013. – С. 16–17
Вступило в силу 08.03.2013 г. так как в соответствии с п.12 Указа Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу по истечении десяти
дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. Приказ опубликован в газете «Российская газета», №40, 25.02.2013.
о «простой форме (униграфический учёт)» и «диграфической (двойной) записи» – см. также М. И. Куттер,
Я. В. Соколов. Примечания к трактату// Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. М. И. Куттера. – М.; Финансы и статистика; Краснодар; Просвещение-Юг, 2009. – С. 123 (комментарий к венецианскому методу)
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Закон о бухгалтерском учете: анализ нормативного содержания

«ДИ(А)ГРАФИЗМ (гр. di – дважды, двойной+<graphẽ –
пишу, черчу, рисую) – система записи двойной; бухгалтерия двойная. Счёт диграфический. Учёт диграфический.
УНИГРАФИЗМ (гр. unus (unius) – один+<graphõ – пишу,
черчу, рисую) – система записи простой; бухгалтерия
простая. Счёт униграфический. Учёт униграфический»4.
«… униграфический (простая запись) и диграфический (двойная запись). Обе ветви бухгалтерского учета
существуют и в наши дни, но в целом диграфический
учет (основан на двойной записи) получил гораздо большее развитие. Тем не менее распространение малых
предприятий и появление компьютерной техники явно
оживили возможности и униграфического учета, основанного на простой записи. Исследователи по-разному
оценивают взаимосвязи между учетом униграфическим
и диграфическим. И тут необходимо подчеркнуть, что
все логические построения, направленные на реконструкцию реальных исторических процессов, условны.
Большинство авторов искренне полагают, что двойная
бухгалтерия родилась из простой. Однако некоторые,
составляющие явное меньшинство, не без основания
считают, что униграфическая бухгалтерия родилась
из двойной, а не наоборот»5
«Однако ведение бухгалтерского учета по простой
системе может усложнить составление бухгалтерской
отчетности организации. Связано это с тем, что в
учёте не будут содержаться данные, позволяющие обеспечить полноту и достоверность отчётности. Кроме
того, у организации, зарегистрированной в форме ООО
или АО, могут возникнуть трудности с определением
размера прибыли, подлежащей распределению между
участниками (акционерами), величины чистых активов,
действительной стоимости долей участников и т. п.»6
Следует обратить внимание, что у самого Минфина
РФ нет четкого понимания, что такое «ведение бухгалтерского учёта по простой системе (без применения
двойной записи)». Так в п. 2.1 <Информации> Минфина
РФ без даты №ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для
субъектов малого предпринимательства»7 указывается, со ссылкой на пункт 6.1 Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утвержденное приказом Минфина России от 6 октября
2008 г. №106н, что при формировании учётной политики микропредприятие вправе предусмотреть в ней ведение бухгалтерского учёта по простой системе (без
применения двойной записи).
Однако далее описывается ведение бухгалтерского учёта по упрощённой системе (простая форма
бухгалтерского учёта) с применением двойной записи. В пункте 4 раскрываются эти понятия: Для систе-
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матизации и накопления информации субъект малого
предпринимательства может принять упрощенную
систему регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учёта. В зависимости от характера и объема
учётных операций это может быть форма бухгалтерского учёта без использования (простая форма)
или с использованием регистров бухгалтерского учета
имущества.
При этом речь идёт о субъектах малого предпринимательства, а не микропредприятиях и социально
ориентированных некоммерческих организациях. Более
того, документ ссылается на Приказ Минфина РФ от
21.12.1998 №64н «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учёта для субъектов малого предпринимательства», в который с 1998 года изменения не
вносились, т. е. на документ, который ещё не знал понятия «бухгалтерский учёт по простой системе (без применения двойной записи) для микропредприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций».
Статья 8 п. 4 старого закона устанавливала, что
бухгалтерский учёт организация ведёт путём двойной
записи. Статья 10 п. 3 нового закона устанавливает,
что бухгалтерский учёт ведется посредством двойной
записи, если иное не установлено федеральными стандартами. Такого стандарта ещё нет, поэтому внесение
дополнения в виде п. 6.1 в ПБУ 1/2008 можно рассматривать лишь как потенциальную перспективу.
Комментируемый подпункт 10 пункта 3 статьи 21
и пункт 6.1 ПБУ 1/2008 согласуются с пунктом 4 статьи 21 закона.
Согласно ст. 21 п. 4 федеральные стандарты могут
устанавливать специальные требования к бухгалтерскому учёту (включая учётную политику, план счетов бухгалтерского учёта и порядок его применения) организаций
бюджетной сферы, а также требования к бухгалтерскому
учёту отдельных видов экономической деятельности8.
Комментарий: В этом пункте не совсем понятно
слово «могут» применительно к бухгалтерскому учёту
организаций бюджетной сферы так как отсутствует
увязка с Бюджетным кодексом Российской Федерации
(от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ), который рассматривает
бюджетный учёт как институт бюджетного процесса
в Российской Федерации.
В соответствии со ст. 264.1 (введена Федеральным
законом от 26.04.2007 г. N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007) {КонсультантПлюс}) БК РФ:
«п. 1. Единая методология и стандарты бюджетного учёта и бюджетной отчётности устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации
в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
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»)
4
5
6
7
8

Медведев М. Ю. Бухгалтерский словарь. – М.; Велби, Проспект, 2007. – С. 128, 443, 437, 458
Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учёта. М.; Финансы и статистика, 2004. – С. 9, а также – Изд. 2-е, М.; Финансы и статистика, 2006. – С. 9
см. Материал, подготовленный специалистами КонсультантПлюс «Справочная информация: “Правовой календарь на I квартал 2013 года”» (8 марта)
Документ опубликован не был. Текст документа в СПС КонсультантПлюс приведен в соответствии с
публикацией на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 20.02.2013 г.
«особенное» и «специальное счетоводство» соответственно
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История Законодательства «Институции» Гая

14* «Институции» Гая
При изучении права начинающие римские юристы исключительно важное значение придавали учебнику, написанному во II в.
нашей эры Гаем, известному как «Институции». На это сочинение
ссылались все последующие ученые, а значительные фрагменты
«Институций» вошли в классическую кодификацию римского права – «Дигесты» Юстиниана. Однако упадок науки и культуры в раннем средневековье привёл к тому, что подлинный текст Гая был
утрачен. Нетрудно представить, какое значение имело открытие
«Институций» в начале XIX века.

О Гае известно немного: только личное имя и примерные
годы жизни (II в. н. э.). Поэтому его изображения, которые
охотно помещают в зданиях
судов и юридических факультетов по всему миру, являются плодом художественного
воображения художников и
скульпторов

Веронский палимпсест
В 1816 г. известный немецкий историк античности
Бартольд Нибур (1776–1831), основатель современной
историографии, работал в библиотеке старинного собора в итальянской Вероне, родном городе Ромео и
Джульетты. Его привлек пергаментный манускрипт с
письмами Св. Иеронима (342–419), интеллектуала и
переводчика Библии на латинский язык. Неожиданно
учёный заметил, что под текстом проступает другой.
Нибур знал, что в средневековье, когда изготовленные
из пергамента (выделанной телячьей кожи) книги были
исключительно дороги, нередко соскабливали ранее

Бартольд Нибур сделал
очень много для изучения
истории Древнего Рима.
Именно его внимательности
и профессионализму мы обязаны вторичным рождением «Институций» Гая
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написанный ненужный текст, чтобы поверх написать
новый, более актуальный. Для этого явления даже существует специальное название – палимпсест, по-гречески
«вновь соскобленный».
Нибур попытался разобраться с неожиданно обретённым палимпсестом. Каково же было его удивление, когда он понял, какой именно текст оказался под строками
Св. Иеронима. Им оказались считавшиеся утраченными
«Институции» Гая. В течение нескольких лет велась кропотливая работа по восстановлению текста. В результате
в 1820 г. «Институции» вновь стали доступны для чтения,
будучи изданы сначала в подлиннике (на латыни), а затем
и в переводе на основные европейские языки.
«Институции» состоят из трёх частей: «О лицах»,
«О вещах» (в двух отдельных книгах) и «Об исках». Именно в последней части остались невосстановленные
фрагменты: там текст стирался дважды.
О лицах
В первой книге «Институций» Гай классифицирует
всех жителей Римской империи с юридической точки зрения: «Главное разделение в праве лиц состоит в
том, что все люди – или свободные, или рабы. Далее, из
свободных людей одни – свободнорожденные, другие
вольноотпущенные». Вольноотпущенные, по Гаю, разделялись на три разряда: «римские граждане, или латиняне, или покорённые». Никто из них, однако, не имел
той полноты прав, которыми обладали полноправные
римские граждане.
Гай указывал и на другое разделение жителей империи: «Одни лица самовластны, другие подчинены
чужому праву». Под самовластными подразумевались
римские граждане, а «из подвластных одни находятся
под властью отца, другие – под властью мужа, третьи в
кабальной зависимости от другого». Под находящимися
в кабальной зависимости подразумевались рабы. Под
властью мужа находились законные жёны римских граждан, под властью отца – его законнорожденные дети.
Непререкаемая власть отца над своими детьми являлась особенностью римского права. Гай по этому поводу
утверждал: «Это есть исключительное достояние римских граждан, ибо нет почти других народов, которые
имели бы над детьми такую власть, какую мы имеем».
«Патер фамилиас», то есть «отец семейства», имел право

«Институции» Гая История Законодательства

По словам Гая, «рабы, которые предназначены были бороться с дикими
животными и брошены были или на арену цирка или в тюрьму, а затем
были отпущены на волю или тем же самым господином или кем-либо
другим», могли пользоваться такими же куцыми правами, «которые
были предоставлены иностранцам, сдавшимся римскому народу»

требовать по суду членов семьи на тех же основаниях,
что и обычные вещи. «Самовластными» дети становились только после смерти отца.
О вещах и об исках
Вторая и третья книги «Институций» посвящены вещам. Основополагающее разделение, по Гаю, состоит
в том, что «одни вещи суть божественного права, другие – человеческого… Предметы божественного права
не состоят ни в чьем владении… Те же вещи, которые
принадлежат к категории вещей человеческого права,
составляют собственность или государства, или частных
лиц». Гай также делит вещи на физические и бестелесные, к которым он относит, в частности, обязательства и
права на обладание чем-либо, а также на манципируемые и неманципируемые (о манципации речь шла в нашем предыдущем очерке).
Третья часть (соответственно, четвёртая книга) «Институций» была посвящена искам. Гай подразделял их на
личные, или «кондикции» (когда «ответчик должен или
передать, или сделать, или предоставить что-нибудь»),
и вещные, или «виндикации» («когда мы заявляем и
утверждаем, что физическая вещь – наша, или поднимаем спор о том, что мы имеем какое-либо право»).
Процесс подачи иска был строго регламентирован
и требовал от истца чётких и безошибочных действий.
Малейшая неточность в словах или действиях – и иск отклонялся по формальным основаниям. По этому поводу
Гай приводит следующий пример: «Если кто-либо отыскивал вознаграждение за повреждённые виноградные
лозы, называя их лозами, то отвечали, что он проиграл
иск, так как должен был назвать лозы деревьями на том
основании, что закон XII таблиц, согласно которому давался иск по поводу срезанных лоз, говорит вообще о
подрезанных деревьях».
Четыре вида воровства
Особенностью «Институций» Гая является чрезвычайное внимание к разного рода классификациям. Так,
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воровство, то есть присвоение чужой вещи, с точки зрения обстоятельств его раскрытия, имело четыре формы. Первая, «манифестум», то есть очевидное воровство, происходило, если вор задерживался с поличным
на месте преступления. Воровство «нек манифестум»,
то есть неочевидное, означало, что вор успел переместить украденное в намеченное им место, и оно было
обнаружено только там. Третья форма, «концептум»,
фиксировалась, если похищенное обнаруживалось у
третьего лица. Наконец, форма «облатум» подразумевала, что похищенная вещь сознательно подброшена
третьему лицу. Каждая форма подразумевала подачу
особого иска.
Согласно древним законам XII таблиц, уличённый
в очевидном воровстве «свободный гражданин после
телесного наказания присуждался в рабство пострадавшему… но впоследствии такая жестокость наказания была отвергнута, и преторским эдиктом установлен был особый иск как против свободного лица, так
и против раба со штрафом вчетверо больше против
цены украденной вещи». По другим трём типам назначался штраф в размере втрое больше цены украденного имущества.
Римское право исходило из тезиса о том, что если
кража совершена с согласия хозяина, то подача иска
о краже невозможна. Гай приводит следующий казус:
«Тиций подстрекал моего раба похитить у меня некоторые вещи и принести к нему, Тицию, а раб об этом
донес мне. Между тем, я, желая застигнуть Тиция на
самом преступлении, позволил рабу отнести к нему
некоторые вещи. Спрашивается, подлежит ли Тиций
ответственности за воровство или развращение раба,
или ни за то, ни за другое? Дан был ответ, что ни по
одному, ни по другому Тиций не отвечает… потому
что он присвоил себе вещь с моего согласия, по иску
о развращении раба тоже нет, потому что раб не сделался хуже».
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Римский отец семейства обладал абсолютной властью над всеми
домочадцами. Картина Роберто Бомпиани «Римский праздник»
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Валюты стран мира Современная японская иена

87* Современная японская
иена
Экономические реформы, предпринятые в Японии после поражения в войне по требованию
американской оккупационной администрации,
обесценили иену более чем в 20 раз, потребовав проведения новой денежной реформы и
выпуска банкнот совсем других, более крупных
номиналов. Если ещё в 1948 г. выпускались банкноты в диапазоне между 5 сенами и 100 иенами
и монеты от 5 сенов до 5 иен, то в следующем
десятилетии утвердился совсем другой порядок: монеты от 1 до 100 иен и банкноты от 100,
а затем от 500 до 10 000 иен.

Деньги периода стабилизации
После обвала японской валюты во второй половине
40-х гг. наступила стабилизация. Иена была приравнена
к доллару США в пропорции 360:1, и это соотношение
сохранялось вплоть до начала 70-х гг., когда американцы отказались от золотого стандарта и курсы иностранных валют к доллару стали плавающими.
Выпуск денег новых номиналов начался в 1950 г. с
выходом банкноты достоинством 1000 иен. Она унаследовала дизайн от 100-иеновой банкноты 1946 г., которая, в свою очередь, сохранила преемственность с
довоенными купюрами. На лицевой стороне «тысячи»
изображался принц Сётоку Тайси (574–622), государственный деятель, почитаемый за распространение буддизма, а на оборотной – павильон Юмедоно («Зал снов»),
поставленный на месте его несохранившегося дворца в
Икаруге.
В 1951 г. была подготовлена банкнота в 500 иен с
портретом Томоми Ивакуры (1825–1883), видного сто-

ронника прозападных реформ второй половины XIX в.,
на аверсе. На оборотной стороне было помещено изображение священной горы Фудзи. В 1953 г. была выпущена новая 100-иеновая банкнота, ставшая последней
представительницей этого номинала в японской истории. Вместо принца Сётоку на ней красовался заимствованный с 50 сенов 1946 г. портрет Тайсукэ Итагаки
(1837–1919), инициатора создания парламента и лидера
первой японской политической партии. На оборотной
стороне «сотни» – здание парламента в Токио, символ
насаждаемой в стране демократии.
В конце 50-х годов были выпущены первые в японской
истории банкноты в 5000 и 10 000 иен. Дизайн обеих был
основан на 1000 иен 1950 г. Справа на лицевой стороне
обеих банкнот разместили портрет Сётоку Тайси. Оборотные стороны различались: на 5000 поставили изображение здания Банка Японии, а на 10 000 – двух фениксов из
буддийского храма Бёдо-Ин недалеко от Нары.
В 60-е годы были подготовлены две банкноты, заменившие старые 500 и 1000 иен. «Пятисотка», ставшая
последним представителем этого номинала, сохранила
портрет Тайсукэ Итагаки и парламент, а «тысяча», вместо
вездесущего принца Сётоку, представила портрет Ито
Хиробуми (1841–1909), выдающегося политика рубежа
XIX и XX в., на лицевой стороне, а на обороте – здание
парламента, почти как на 100 иенах 1953 года.

Монета достоинством в 1 иену весит лишь 1 г.
Если её аккуратно положить на поверхность воды, она не утонет

От политиков к просветителям
70-е годы никак не отразились на облике японских
бумажных денег. Только в ноябре 1984 г. в свет были
выпущены абсолютно новые банкноты, ознаменовавшие радикальный разрыв с традицией. Во-первых, Банк
Японии решил ограничиться лишь тремя номиналами –
1000, 5000 и 10 000 иен, оставив 500 иен и младше только в виде монет. Во-вторых, изменился критерий выбора
портретов – вместо выдающихся политиков прошлого
перешли к деятелям культуры.
Для 1000 иен выбрали Нацумэ Кинносукэ (1867–
1916), более известного под литературным псевдони-

Во всех сериях послевоенных японских банкнот обязательно присутствует изображение священной горы Фудзи (500 иен 1951 и 1969 г.,
5000 иен 1984 г., 1000 иен 2004 г.)
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Принц Сётоку Тайси впервые появился на японских деньгах
в 1930 г. Его портрет стал единственным, который пережил войну и
использовался на 100 иенах 1946 г., 1000 иен 1950 г., 5000 иен 1957 г. и
10 000 иен 1958 г.

мом Нацумэ Сосэки, считающегося основоположником
современной японской литературы. 5000 иен украсил
портрет просветителя Нитобэ Инадзо (1862–1933), автора знаменитого трактата «Бусидо. Душа Японии»,
сторонника развития отношений с Западом. На 10 000
иен поместили портрет Фукудзавы Юкити (1835–1901),
педагога, переводчика и популяризатора сведений о западной цивилизации. Оборотные стороны новых банкнот украсили традиционные изображения, связанные с
японской культурой – танцующие журавли на 1000, гора
Фудзи на 5000 и фазаны на 10 000 иен.
С этими банкнотами Япония вступила в XXI век. По
случаю наступления нового тысячелетия, а также в
честь 26-го саммита «Большой восьмёрки» на Окинаве была выпущена памятная банкнота нестандартного достоинства 2000 иен. На её лицевой стороне
изображались ворота Сюрэймон в городе Наха на
Окинаве, а на оборотной – писательница Мурасаки
Сэкиба, автор «Гэндзи-моногатари», считающегося
первым классическим романом в мировой литературной истории, и сцена из этого произведения.
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поместили репродукцию знаменитой картины
«Ирисы» кисти Огаты Корина (1658–1716).
Наряду с этими тремя купюрами в обращении
сохраняются и 2000 иен образца 2000 г., однако
на практике их практически нельзя встретить. Помимо банкнот, в кошельках японцев можно встретить целую россыпь монет – от 1 до 500 иен.
1 иена, изготовленная из чистого алюминия,
была выпущена ещё в 1955 г. На лицевой стороне – европейская цифра номинала, на оборотной
– молодые побеги, символизирующие начало
пути Японии к новому. 5 иен чеканятся из сплава
меди и цинка и имеют круглое отверстие посередине, которое вписано в изображение зубчатого
колеса, обрамлённого склонённым побегом риса.
Дизайн этой монеты не менялся с 1949 г., только
с 1959 г. используются новые упрощённые иероглифы. 10 иен из бронзы с изображением здания
парламента впервые были отчеканены в 1951 г., но тогда
у монеты был рифлёный край. С 1959 г. она выпускается
в нынешнем виде, с ровным краем.
50 иен изготавливаются с 1955 г. и уже дважды меняли свой дизайн. Первоначально они чеканились из никеля с изображением растущей хризантемы на реверсе. С
1958 г. монета получила отверстие посередине, которое
служило центром цветка хризантемы. С 1966 г. монета
получила текущий дизайн: вокруг отверстия сгруппированы изображения нескольких цветков хризантемы.
Теперь она чеканится из медно-никелевого сплава.
В обращении находятся также монеты в 100 и 500 иен,
но их история станет темой следующего номера.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

А что сейчас в кошельках у японцев?
Из-за необычно высокого количества подделок
банкнот образца 1984 г. в начале XXI в. было решено
прекратить их выпуск. В 2004 г. была подготовлена
новая серия банкнот Банка Японии. Она состояла из
тех же трёх номиналов и в целом сохранила прежний стиль и тематику изображений. Но конкретные
портреты поменялись: на 1000 иен появился выдающийся бактериолог Ногути Хидэё (1876–1928),
а на 5000 – писательница Хигути Нацу (1872–1896),
известная также под псевдонимом Хигути Итиё.
Только на 10 000 иен сохранился Фукудзава Юкити
с банкноты образца 1984 г. Гора Фудзи с 5000 иен
перекочевала на оборотную сторону «тысячи», а на
реверсе 10 000 иен «всплыл» феникс с купюры того
же номинала образца 1958 г. На обороте 5000 иен
№42 (805) 14 октября 2013
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Невскiй театралъ

Олег Дмитриев.
По мотивам жизни.
Режиссёр Олег Дмитриев поставил в
Малом драматическом театре – Театре
Европы спектакль по роману Достоевского «ПОДРОСТОК».

– Олег, зная, как Вы работаете над спектаклями,
естественно ожидать, что Вы подробно изучили
множество материалов, связанных с жизнью и творчеством Достоевского. Но, как я понимаю, контекст
репетиций «Подростка» составили и другие ресурсы. Что питало Вас в процессе создания спектакля?
– С самого начала нам показалось, что история, сочинённая Достоевским в 1874–1875 годах, может быть
прослежена сегодняшними молодыми людьми про сегодняшнюю их жизнь, про их поиски себя на «поприще»,
как пишет Достоевский. Поэтому в процессе репетиций
преобладало изучение материалов сегодняшней жизни:
прессы, Интернета, уличных проявлений думающих горожан. Переписка молодых людей в блогах, их эстетические предпочтения, реакция на происходящее в нашей
стране... Копилка этих впечатлений и определила основной контекст размышлений вокруг истории, которую мы
позволили себе извлечь из романа Достоевского. Чаяния, духовные поиски и поиски самих себя сегодняшних
молодых артистов МДТ в связи с тем, какие коллизии
жизни Аркадия Макаровича Долгорукого создал Достоевский в романе «Подросток». Мы честно написали на
афишах, что наша история – по мотивам романа Достоевского. Точнее было бы написать: по мотивам не только
и не столько романа, сколько по мотивам нашей собственной непростой и довольно интересной жизни.
– «Подросток» – история совсем молодых людей.
В то же время актёр Олег Рязанцев, который играет
главную роль, явно старше своего юного героя.
– Наивно полагать, что роман «Подросток» написан,
исходя из опыта двадцатилетнего юноши. Нет, он написан великим писателем Достоевским, исходившим из
опыта своих предыдущих романов, а главное – из личного опыта довольно жуткой и чрезвычайно парадоксальной жизни. И для меня Олег Рязанцев, который старше
своего героя минимум на десять лет, по своей сегодняшней человеческой и артистической зрелости начинает
приближаться к попытке вместить в себя тот запас идей
ПравоИнформ |
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и мытарств, который вложил писатель Достоевский в своего подростка Аркадия Долгорукого.
Думаю, доставшаяся Олегу роль – очень серьёзный его рост над самим собой. Это вообще важно: требовать от себя совершать прыжки выше
собственной головы.
– В спектакле внятно прослеживается, как череда предательств, семья, друзья, жизнь во всех проявлениях ломают Аркадия Долгорукого. Окружающие виноваты в том, что Аркадий не сумел ничего
противопоставить злу и сделать правильный выбор
в жизни?..
– Мне кажется, что Достоевскому никогда толком не
удавалось психологическое исследование «правильного» выбора человека. Например, в романе «Подросток» есть Макар Долгорукий, законный отец Аркадия
Макаровича Долгорукого, словно бы праведник… Но
почему-то эта фигура не вызывает у меня доверия. Потому она и не вошла в спектакль. Вероятно, какая-то
моя индивидуальная червоточина не позволяет мне
вглядеться в этого человека, но, на мой взгляд, всё в романе, связанное с попыткой проследить духовный путь
Макара Долгорукого, выглядит картонно. Словно промокашку жуёшь. Гораздо убедительнее, мне кажется,
Достоевский исследовал человека, искушаемого тьмой.
Человека, в котором тьма способна заглушить другой
источник жизненной силы – свет. Думаю, что Достоевский при этом искренне исходил из себя самого. Как и
мы, читающие его романы и сочинившие спектакль, пытались исходить из себя самих.
Мы всегда живём в неудачные времена. Всегда оказываемся в ситуации, которая мучает, искушает, терзает,
переламывает, перемалывает и, как правило, подталкивает к губительному для нас выбору. Почему-то в нас заложена склонность к саморазрушению, к разрушению
других и всего мироздания… Кто-нибудь может сказать,
что это и есть существо дьявола. При этом мне кажется,
изначально мы задуманы способными сопротивляться
натиску тьмы внутри и вокруг нас. Аркадий Долгорукий,
в нашей версии, не нашел в себе сил сделать «правильный» выбор. Почему едва-едва вызревающий, ещё очень
нестойкий духовный стержень был переломлен? Какого
запаса прочности не хватило Аркадию, чтобы выстоять в
довольно лихой, в чём-то кошмарной юной жизни – это
и есть предмет нашего исследования. Вот мы и заканчи-
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ваем спектакль на той черте, за которой Аркадий, как
нам кажется, шагнёт в бездну, и тревожимся о том, что с
ним станется дальше…
– Мир Подростка – это мир без Бога?
– В нашей истории мир для Аркадия – пока ещё без
Бога. Молодой человек ищет высшее начало, но ещё не
знает, кто такой этот Бог, где он обитает… В таком контексте для нас важна фигура Версилова, генетического отца нашего Подростка. Богоискательство Аркадия
сопряжено с физиологическим притяжением к отцу, с
поиском ответа на вопрос «Кто я?», с попыткой восстановить нравственную связь со своим биологическим
родителем. Версилов исключён нами из сценической
композиции, он отсутствует на сцене физически, но
постоянно присутствует в сознании Аркадия. В поиске
ответа на вопрос, кто же в этом мире высшее начало,
Аркаша пытается узнать Версилова, который для него
больше, чем родитель. Глупо было бы прямо утверждать, что для Аркаши Бог – это его отец Версилов. От такой формулировки «чертей затошнит», по выражению
Чехова… Это невозможно и не нужно прямо выражать
средствами театра. Но осторожное предположение,
что сын ищет отца, как Отца – с прописной буквы – мне
кажется содержательным, и мы пытаемся по возможности деликатно проследить это в спектакле.
– На творческой встрече один зритель назвал
«Подростка» своеобразной «четвёртой частью»
триптиха Авторского театра «Мы живём, под собою
не чуя страны…». Например, кажется, что один из
персонажей «Подростка», Крафт, произносит слова,
которые впрямую продолжают Ваши размышления,
начатые в спектаклях «Мандельштама нет», «Ночной
дозор» и «Зачарованные смертью».
– Мы вообще позволили себе вплести в текст романа Достоевского многое из наших личных размышлений. И, действительно, я приписал к речам Крафта ряд
своих мыслей и слов, стараясь следовать стилистике
Достоевского, как её понимаю и чувствую. Да, вслед за
Крафтом утверждаю, что для меня патриотизм – это не
столько чувство гордости за родину, сколько чувство
вины. И часто – стыда… В чём виновата моя страна, и в
чём – я, как её гражданин, виноват перед собой и всем
миром? Для меня в этом вопросе – существо патриотизма. Конечно, спектакль «Подросток» не продолжение триптиха «Мы живём, под собою не чуя страны…»,
но он связан с размышлениями, которыми мы занимались в Авторском театре. Те же разорванные родовые и
общественные связи, которые мы прослеживали и пытались восстановить в триптихе, болят у нас и в «Подростке».
– Тема разорванности семейных отношений, звучащая в «Подростке», физически подчёркнута невозможностью контактов матери и сына...
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Аркадий – Олег Рязанцев, Крафт – Артур Козин. Фото В. Васильева

– Театр предоставляет удивительную возможность
проработки собственных, личных травм, которые есть и у
любого из артистов, и у режиссёра, и у каждого зрителя, –
использование особенного такого способа – «визуализации». То, о чём Вы говорите, – невозможность сына и матери коснуться друг друга обусловлена в спектакле даже
самим пространством, которое сочинил замечательный
художник Андрей Запорожский. Там чисто физически Аркадий и его мама не могут соприкоснуться… У каждого
или у многих из нас есть в собственном личном опыте
недолюбленность в детстве, психологический дискомфорт в семье, недопонимание между детьми и родителями, и в итоге – нередко частичный или полный разрыв
родственных связей. В особенности, в такой стране, как
наша, где на протяжении семи десятилетий обезумевшее
в своей жестокости государство посредством мощной карательной системы сознательно добивалось того, чтобы
разорвать самые тесные узы между людьми. Вытравить
человечность. Мы все несём внутри себя последствия
этих разрушений. Эти травмы. Вероятно, потому нам
столь необходимо вновь и вновь прикасаться к темам
безотцовщины, неполноты материнства у Достоевского.
Необходимо лично, буквально, зримо вновь испытывать
и выражать тоску по ближнему кругу. По самому необходимому в жизни человеческому окружению.
Беседу вела Елена Седова
№42 (805) 14 октября 2013
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Большой театр кукол
Премьера
31 октября, 1 ноября, 14 ноября. 19:00

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Самая противоречивая и, пожалуй, самая таинственная и поэтичная книга Ветхого завета в трактовке одного из самых оригинальных деятелей
петербургской сцены не могла переродиться в театрализованный пересказ сюжета о царе Соломоне и
его возлюбленной. «Песнь песней» Руслана Кудашова
и его творческой команды – это исследование метафизики любви, где единственно верный, интуитивный
метод – следование за диалогом и судьбой двух влюблённых (скорее не конкретных, а архетипических),
будто творящих друг друга, подобно богам, словом,
становящихся то Адамом и Евой, то Ромео и Джульеттой или Пьеро и Коломбиной, то неразлучных, то
пустынно-одиноких, подвергаемых искушениям или
по своей воле испытывающих прочность связывающих их нитей, чтобы в конце вернуться к утраченной
первозданности, где влюбленные соединены с помощью высшей вершины – космоса, Бога, рожденной
между ними Любви. И эта «череда снов» о любви обре-

тает на сцене плоть и кровь – овеществляется
и принимает конкретные очертания движений
и явлений, предметов и кукол-символов, рассчитанных на ассоциативное, чувственное восприятие зрителя, на его желание облечься в
любовь, открыть свое сердце иррациональному
потоку образов и ощущений.
Руслан Кудашов о спектакле: «Мы не даем какуюлибо трактовку понимания “Песни Песней“. Наша работа может быть охарактеризована как попытка “перевода” этого величайшего из произведений о любви.
Задачей нашего поиска являлось не столько назидание,
проповедь, следование сюжету, поиск выразительных
образов, языка, сколько попытка облечься, стать частью всеобъемлющего свойства любви, от безудержной человеческой страсти до вселенской, творящей
миры. На уровне личностного проникновения авторов
работы в суть литературного произведения создалась
собственная мифология, уникальная, может быть,
спорная, но принадлежащая только этому спектаклю
в данном времени и пространстве. В каком-то смысле,
эта работа, вырвавшись из-под контроля, сама начала формировать авторов и закон ею самой сочиняемый для себя».

Академический Театр Им. Ленсовета

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
Премьера. 1–2 ноября 2013 г. Начало в 19:00. Продолжительность 2 ч. 50 мин. С антрактом.
Режиссер – Юрий Бутусов (гениальный режиссер современности)!

Пьеса «Месяц в деревне» – самое известное произведение в драматургическом наследии И. С. Тургенева. Именно с ней связано открытие и признание сценического таланта писателя в начале ХХ века, именно она по сей день является самой репертуарной из
всех его театральных сочинений.
Иван Сергеевич Тургенев сам имел знаменитый и
долгий роман, и, следовательно, в «науке страсти нежной» у него опыт был. Возможно, именно поэтому пьесу
«Месяц в деревне», в которой «пять пудов любви» – в
ней все персонажи заняты любовью: объясняются, делают предложение, волочатся или страдают, – назвал
комедией. И в самом деле, как еще писать о страстях,
которые обуревают молодых и здоровых людей, собравшихся жарким и праздным летом в деревне?

ПравоИнформ |
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Тургенев мечтал написать комедию о русской жизни, что и получилось. Любовь и ревность, страсть, отчаянное желание обрести счастье, свободу, покой – все
это есть у Тургенева, есть и в нашем спектакле.
Ровно месяц пробыл в имении Ислаевых, в деревне
молодой студент Беляев. И в этот месяц все сдвинул с
места, закружил хозяйку Наталью Петровну, увлек молодую воспитанницу Верочку, втянул всех в круговорот,
все переменял, перепутал.
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театр музыкальной комедии
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

19 октября (суббота) в 16:00 и 19:00,
20 октября (воскресенье) в 14:00 и 17:00,
21 октября (понедельник) в 19:00.

Всей семьей – на «Аладдина»!
В Петербурге найдется совсем немного спектаклей,
смотреть которые можно всей семьей. Причем, чтобы
интересно было всем: и взрослым, и детям. Детский
спектакль Disney «Аладдин» в Санкт-Петербургском
театре музыкальной комедии – именно такой.
Яркий, веселый, ироничный, наполненный новейшими техническими разработками, театральными
сценическими эффектами, «Аладдин» забирает все
зрительское внимание с первой минуты и не отпускает, пока представление не подходит к своему концу –
счастливому, конечно, как принято во всех добрых и
хороших сказках. Настоящий, всамделишный коверсамолет и волшебная музыка композитора Алана Менкена делают эту прекрасную зрелищную сказку отличным поводом прийти в театр всей семьей. Дети будут в
восторге от встречи с любимыми киногероями. Мультимедийные эффекты и высококлассное техническое
исполнение спектакля произведут «сказочное» впечатление на взрослых.

В основе музыкального спектакля Disney «Аладдин»
лежит сюжет одноименного мультфильма Disney (1992),
рассказывающего историю приключений добросердечного и романтичного Аладдина, его возлюбленной
принцессы Жасмин, коварного мага Джафара и, конечно,
всемогущего и находчивого Джинна. Для воссоздания в
Петербурге знаменитой сказочной истории, наполненной волшебной музыкой и завораживающими танцевальными номерами, была привлечена международная
команда профессионалов: над «Аладдином» трудились
специалисты из России, Польши и Швеции.
Увидеть всей семьей Аладдина, Жасмин, Джафара,
Джинна, настоящий ковер-самолет и много-много других сказочных героев можно в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.
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ɹɧɵɲɺűɷɭɺɭɸɨɻɸɪɹɲɰɱɺɭɧɺɸŭɹɻɨɨɶɺɧŮ
04 октября 19:00
Премьера
Ф. М. Достоевский

Село Степанчиково
и его обитатели

(инсценировка Н. Эрдман)

Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» в
исполнении актеров театра «Суббота» – это острая
интрига, имеющая любовный мотив, и целый букет
колоритных персонажей...
В доме полковника Ростанева, хозяина поместья Степанчиково, воцаряется довольно странный человек –
Фома Опискин. Он, приживала, которого приютили из
милости, умело играет роль праведника и становится
в доме хозяином. Русский Тартюф выступает в роли
идеолога, морального и интеллектуального авторитета, который искусно манипулирует всеми обитателями
села Степанчиково. Обилие набегающих друг на друга
событий, напряженные, развернутые диалоги, сжатость во времени и пространстве насыщают действие

драматизмом (инсценировка знаменитого драматурга
и киносценариста Николая Эрдмана). «Село Степанчиково и его обитатели» – это спектакль о России, о русском человеке, об уникальной способности русского
человека прощать и, конечно, о любви...
Постановка Андрей Корионов.
Сценография и костюмы – Мария Смирнова-Несвицкая.
Продолжительность спектакля
2 часа 45 мин с антрактом
Премьера состоялась 24 августа 2013 г.
№42 (805) 14 октября 2013
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«НАШ театр»
25 октября, пятн. 19:00
Дом Кочневой (наб. реки Фонтанки, д.41)
Лионель Гольштейн

Halpern & Johnson

лирическая комедия в 2 действиях
Постановка З. а. России Льва Стукалова

Спектакль-дипломант ХI Международного театрального фестиваля «Добрый театр» 2012 в номинации «Лучшая режиссура», спектакль-номинант Высшей премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»
Лионель Гольштейн – наш современник. Он подарил
нам прекрасную пьесу об отношениях между людьми, о
семейных ценностях – историю о любви длиною в жизнь.
Спектакль, с замечательными актёрскими работами,
смотрится на одном дыхании и предназначен тем, кто
ценит серьёзный разговор о жизни и юмор в этом разговоре.
Жизни героев Давида Гальперна и Эдуарда Джонсона – двух незнакомцев, окажутся тесно связанными любовью к женщине с прекрасным именем Флоранс.
Любовный треугольник, который раскроет тайны
прошлого в цепочке воспоминаний героев. Три судьбы
и попытка ответить на вопрос: стоит ли жалеть о том, что

«не случилось», даже если под самый «занавес» узнаешь,
что все могло бы быть иначе?
Перевод с английского Ирины Прохоровой и Анны Писаренко.
Художник – Марина Еремейчева.
Роли и исполнители: Давид Гальперн – з. а. России
Дмитрий Лебедев, Эдуард Джонсон – Сергей Романюк.
«НАШ ТЕАТР»
МАСТЕРСКАЯ
ст. м. «Спортивная», Добролюбова пр, д.1
(911) 251 43 12
http://www.teatr-nashteatr.ru
Театр на Васильевском
ПРЕМЬЕРА. 30 октября 2013 года

МОЯ ДОРОГАЯ МАТИЛЬДА
по пьесе американского драматурга Израэля Горовица
Режиссер-постановщик Джон Пеппер.

В уютном, почти райском интерьере дорогой парижской квартиры с видом на Люксембургский сад разыгрывается интрига
человеческих отношений, в основе которой – целый ворох семейных тайн. И, конечно, любовь.
Неудачнику Матиасу вдруг повезло – отец оставил ему в наследство квартиру в Париже. Однако, прибыв во Францию, он узнает,
что наследует не только квартиру, но в придачу и двух одиноких
женщин – Матильду и ее дочь Хлою, а также множество «скелетов в
шкафу» и совершенно неожиданных проблем. Со всеми этими открытиями необходимо как-то разобраться. Решение,
конечно, будет самым непредвиденным…
Израэль Горовиц – один из самых известных и самых «ставящихся» современных американских драматургов.
Творческий багаж этого автора насчитывает более шести десятков пьес. В спектаклях и фильмах, поставленных по его
произведениям, исполняли главные роли такие знаменитые актеры как Ричард Дрейфус, Аль Пачино, Жерар Депардье, Дайана Китон. Израэль Горовиц удостоился приза Европейской академии киноискусства за лучший сценарий,
театральной премии Prix de Plaisir du Theatre и целого ряда других престижный премий и наград.
Джон Пеппер (John R. Pepper) – кино- и театральный режиссер, актер, фотограф. Родился в американской семье,
живущей в Италии. Актерскую деятельность начал в шестилетнем возрасте. В знаменитом фильме «Клеопатра» Джону
досталась роль сына Клеопатры, которую сыграла звезда Голливуда Элизабет Тейлор.
Джон Пеппер сотрудничал с известным американским режиссером Джорджем Роем Хиллом и великим итальянским драматургом Эдуардо де Филиппо. Осуществил ряд постановок в театрах Франции, Италии, Швеции, США, среди
них: «Внутренние голоса» Эдуардо де Филиппо, «Под именем Линтэла» Гленна Бергера, «Прощание с Россией» Уильяма Николсона, «Дэнни и глубокое синее море» Джона Патрика Шенли, спектакль по мотивам произведений Сомерсета Моэма и др.
В ролях: заслуженная артистка России Елена Рахленко, лауреат премии Правительства России Дмитрий Воробьев, Наталья Круглова.
ПравоИнформ |
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Фонд поддержки и развития музыки
«Петербургский романс»
При поддержке Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
и Комитета по культуре Санкт-Петербурга
17–20 октября 2013 года
ДНИ РОМАНСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
17 октября, БКЗ «Октябрьский», начало в 19:00

ПРАЗДНИК РОМАНСА
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОСЕНЬ»
С 17 по 20 октября в Петербурге в четвертый раз
пройдет городской праздник «День романса», который устраивает для жителей Петербурга Фонд
«Петербургский романс» под руководством Галины
Ковзель. Праздник, который впервые был проведен в 2010 году по инициативе Комитета по культуре
Санкт-Петербурга, разросся в этом году до внушительных масштабов – настолько много оказалось
в северной столице любителей этого задушевного
жанра.
«Романс – это музыка души», – считают организаторы праздника. Ими движет желание донести до
каждого слушателя ту мелодию, которая вдохновит
и подарит наслаждение глубиной и красотой романса. Фестиваль романсов охватит все районы СанктПетербурга. В разных залах города – ДК «Дзержинский», КДЦ «Московский», Центре культуры и досуга
«Кировец», залах районных администраций и многих
других – пройдет 20 благотворительных концертов
для широкой публики – для пенсионеров, ветеранов,
блокадников, инвалидов, школьников, детей. Все, кто
не может позволить купить билеты на концерты, смогут послушать лучшие образцы классических и современных романсов в исполнении популярных артистов
эстрады, театра и кино, оперы и оперетты, лауреатов
конкурса «Весна романса» и юных исполнителей.
Так, 18 октября в 12 часов прославленный баритон, солист Мариинского театра Владимир Самсонов и певец из Австралии Геннадий Дубинский дадут
мастер-класс романса в Санкт-Петербургском Дворце
творчества юных, 19 октября в 14 часов в Концертном
зале У Финляндского руководитель проекта Галина
Ковзель представит театрализованное представление «Всем ветрам скажу» на основе музыки романсов,
а в 18 часов в Доме архитектора пройдет музыкальнопоэтический «Вечер романса» при участии известной
поэтессы Светланы Ковалевой.

Кульминацией празднования «Дня романса» станет концерт всеми любимых исполнителей – праздник
романса «Петербургская осень», который будет проходить 17 октября в 19 часов в БКЗ «Октябрьский». В
концерте примут участие прославленные певцы Надежда Бабкина (Москва), Владимир Самсонов, Лариса
Луста, Сергей Рогожин, Евгений Акимов, Михаил Луконин, Иван Ожогин (Москва), Ирина Крутова (Москва),
Елена Забродина, Сергей Зыков, Карина Чепурнова,
Евгений Южин, Владислав Косарев (Москва), Геннадий
Дубинский (Австралия), Альберт Жалилов, Анастасия
Козакова (Израиль), Сергей Дудинский (Москва), Фаина Николас (Польша), Виктория Панкратова, Елена Васильева, Наталья Михайлова, Андрей Свяцкий, Инна
Разумихина (Москва), Лариса Елина, Денис Федоренко, Екатерина Попова, Анна Малышева, Вадим Пермяков, Мария Голик.
Основная цель праздника – подарить как можно
большему количеству слушателей радость от прикосновения к этому великому и тонкому искусству, сделать его поистине народным и доступным широкой
аудитории. Сегодня, когда в мире музыки много поверхностного, зритель ищет искренности, истинной
духовности. Этим и объясняется популярность в наши
дни романса и лирической песни. Исполнителям романс дает полную свободу творчества и позволяет выразить свою индивидуальность.
Фонд «Петербургский романс» с 1998 года ведет
активную деятельность по сохранению уникальных
культурных традиций жанра и передаче опыта исполнения романса новым поколениям. Ежегодно в нашем
городе проходят праздники романса «Петербургская
осень» в БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербургский
конкурс молодых исполнителей и авторов «Весна романса», которые каждый раз становятся значимым событием в культурной жизни Санкт-Петербурга.
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театр «На Литейном»
30 ноября, 1 декабря в 19:00
в Театре «На Литейном» состоится
ПРЕМЬЕРА спектакля

«Театральный роман»

в постановке Игоря Ларина

таковом, Игорь Ларин ставит откровенный спектакль
о вере, предназначении и своем романе с театром.
Автобиографическое произведение Михаила Булгакова «Театральный роман» для режиссера Игоря Ларина стал поводом для исследования магической природы театра. Божественная и бесовская сила театра, его
удивительная способность возвышать и уничтожать
человека, попавшего в атмосферу театрального закулисья, раскроется в спектакле через трагическую судьбу главного героя романа – писателя Максудова в исполнении режиссера спектакля – Игоря Ларина.
Продолжая свои поиски на ответы о смысле жизни
художника в искусстве, размышляя о смысле жизнь как

12+
В спектакле заняты: з. а. России Ирина Кушнир,
з. а. России Е. Ложкина, з. а. России Сергей Гамов, з. а. России Александр Жданов, з. а. России Сергей Заморев,
з. а. России Александр Рязанцев, Вероника Дмитриева,
Татьяна Верховская, Любовь Завадская, Вера Миловская,
Нонна Самарина, Тамара Шемпель, Сергей Аззев, Андрей
Балашов, Александр Безруков, Вадим Бочанов, Никита
Кузьмин, Игорь Ларин, Александр Майоров, Игорь Павлов,
Валерий Смоляков, Евгений Тележкин, Сергей Шапошников, Михаил Щетинин.

Бременские музыканты
2 ноября в 12:00 и 15:00, 3 ноября в 12:00,
9 ноября в 12:00 в дни детских каникул в Театре
«На Литейном» – ПРЕМЬЕРА спектакля
«Бременские музыканты» по музыкальной сказке
Ю. Энтина, В. Ливанова, Г. Гладкова.
Режиссер – Александр Невинский

любви, мы вновь поверим в сказку, добро, дружбу и
любовь.
Мюзикл «Бременские музыканты» Театра «На Литейном» – это современные аранжировки любимых
песен, яркие костюмы, зажигательные танцы и невероятные приключения знакомых персонажей.
Детей и их родителей ждет необычная трактовка знакомого сюжета о бременских музыкантах. Что
станет с глупым королем? Найдет ли гениальный сыщик принцессу? Вместе с веселым Трубадуром и его
верными друзьями мы отправимся бродить по белу
свету, встретимся с ужасными разбойниками, грозной
атаманшей и прекрасной принцессой. Напевая вместе с любимыми героями знакомые песни о дружбе и
ПравоИнформ |
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6+
В спектакле заняты: Полина Воронова, Любовь Ельцова, Ольга Иванова, Наталья Зыбенкова, Екатерина Кулеш, Светлана Шаврова, Сергей Азеев, Андрей Балашов,
Артем Бедринский, Артем Калугин, Александр Койгеров,
Сергей Колос, Александр Кошкидько, Игорь Ключников
Никита Кузьмин, Сергей Матвеев, Игорь Милетский,
Сергей Соболев, Евгений Тележкин, Алексей Труфанов,
Сергей Шапошников.
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театр «Приют Комедианта»
ПРЕМЬЕРА. 11, 12 октября
Михаил Угаров

МАСКАРАД МАСКАРАД (18+)

по мотивам драмы М. Ю. Лермонтова

Режиссер – Семён Александровский. Художник по костюмам – Рената Шульга. Режиссер мультимедиа – Наталья Наумова.
В спектакле заняты: Алёна Бондарчук, Диана Зябкина, Максим Толстиков, Максим
Фомин.
Спектакль «Маскарад Маскарад» – не первый опыт работы Семена Александровского с современной драматургией. Молодой режиссер ставил пьесы Юрия Клавдиева, Анны Яблонской, Ивана Вырыпаева, Марка Равенхилла. Дебют на сцене «Приюта комедианта» – попытка осмыслить текст Михаила Угарова в жанре стэндап.
Дискуссия Алексея и Дмитрия (Арбенина и Звездича)
из области филологии (что такое русский язык и как он
влияет на наше мышление) постепенно переходит в иную
плоскость. Герои задаются вопросами – что представляет собой природа взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, какова она; возможно ли устоять перед хаосом мира, не утратив личной гармонии. Угарова волнуют
вещи сегодняшние: на примере «Маскарада» Лермонтова
рассматриваются современные молодые люди, что движет ими – поиск любви или гедонизм; насколько прочны
семейные узы; есть ли что-то постоянное в этом мире или
над всем преобладает случайность. Чтобы перевести эти
вопросы со сцены непосредственно в зрительный зал,
Александровский выбрал для прочтения угаровского текста жанр стэндап. Пьеса ставится в Петербурге впервые.
Семен Александровский о спектакле: «Дорога от
«Маскарада» Лермонтова до «Маскарада Маскарада»
Угарова – путь практически в двести лет. За это время
многое изменилось и, в первую очередь, наше созна-

ние. Мне нравится читать «Маскарад» Лермонтова, но
я не могу представить его на сцене. Любая адекватная
попытка работать с этим текстом сегодня – выстраивать
свой с ним диалог. Угаров сделал это честно, поэтому в
меня текст попадает, он говорит со мной на одном языке
и обращается ко мне напрямую. Нам есть о чем поговорить, давайте об этом поговорим на примере «Маскарада» Лермонтова, почему бы и нет. Есть сюжетная линия,
но этот разговор идет не только ради нее, а ради чего-то
другого. «Маскарад» – это наш повод для диалога».
Семен Александровский – обладатель СанктПетербургской театральной премии для молодых
«Прорыв»-2012, лауреат фестиваля «Ново-Сибирский
транзит»-2012, лауреат фестиваля «Текстура»-2012. Участник фестивалей «Золотая маска – маска+», «Золотая маска – новая пьеса», «Территория», NET, «Фестиваль малых
городов России».
В спектакле используется ненормативная лексика.
Продолжительность спектакля 1 час, без антракта.

Кукольный театр сказки
26 октября
начало спектаклей в 11:00 и 14:00

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ
Спектакль – лауреат Государственной премии России,
Национальной театральной премии «Золотая маска»
Для зрителей от 7 лет (6+)
Главный принцип спектакля – «множественная реальность».
В едином сценическом пространстве существуют и ночной город с рождественскими елочками в горящих окнах,
и дом Штальбаумов, где в крошечной гостиной танцуют нарядные гости, и та же гостиная, но в какой-то момент неуловимо и странно изменившаяся и ставшая в десятки раз больше, и Марципановое королевство, и дворец принцессы
Пирлипат, и таинственный Автор, который становится то маленьким, то большим, а то и вовсе крошечным.
В спектакле, как и в самой сказке, нет ничего неизменного, ничего единственно возможного. Большое становится
маленьким, плотное – бесплотным. Единственная и торжествующая реальность – это реальность поэтической фантазии удивительного, мудрого, ироничного писателя-сказочника Э.-Т.-А. Гофмана.
В этом спектакле показаны все возможные виды театра кукол и театральные чудеса: теневой театр, кукольная
опера, разновеликие и разномасштабные куклы, куклы, похожие на людей, и люди, похожие на кукол.
Пьеса И. Игнатьева.
Режиссер – заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев
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Шоу-бизнес
20 октября

Сюзан Вега

В 11 лет Сюзан Вега взяла в руки гитару, в 12 написала свою первую
песню, а в 13 уже твердо знала, кем станет, когда вырастет. В будущем
она рассказывала: «Я с раннего детства знала, что стану знаменитой.
Часами я скакала в прихожей, воображая себя на сцене, или приглашала в гости других детей, чтобы разыгрывать с ними представления или
петь перед ними».
Родители всячески поддерживали юную певицу, в особенности отчим –
пуэрториканский писатель Эд Вега, который рекомендовал дочери избегать
штампов и быть максимально искренней в самовыражении. Этот принцип
и стал краеугольным камнем всего творчества Сюзан и во многом именно
благодаря нему первый же альбом певицы «Suzanne Vega» разошелся по
миру тиражом в 2 миллиона экземпляров, вошел в список «Лучших альбомом 80-х годов» по версии журнала Rolling Stone и целых три года продержался в чате Великобритании. Для начинающей певицы успех просто невероятный!
В дальнейшем Вега менялась от альбома к альбому, не раз удивляя, а порой даже шокируя своих слушателей.
Каждая ее пластинка оказывалась не похожа на предыдущую и в каждой можно открыть что-то новое. Общими у них
были только выразительный голос, горячая любовь к музыке, а также максимальная искренность и полное отсутствие
штампов.

Dope

29 октября

Группа Dope – одно из самых громких имен американской рок-музыки. Стиль группы можно определить как смесь хард-рока и индастриала, так играют
Nine Inch Nails и Skinny Puppy.
Родилась группа в Америке, а именно в Нью-Йорке,
в 1997 году. Первый концерт состоялся в 1998-м, в
этом же году музыканты записали целую серию синглов. Успех пришел довольно быстро, и в октябре того
же года группа была уже подписана на «Epic Records».
Летом 1999-го были записаны еще 3 песни, а в конце
года уже вышел полноформатный альбом «Felons and
revolutionaries», песня с которого стала саундтреком к
фильму «Форсаж».
Со временем звучание группы стало намного более зрелым, и второй релиз получил очень тёплые отзывы как фанатов коллектива, так и музыкальных критиков,
а также многих авторитетных музыкальных изданий. В 2003 году выходит третий альбом «Group Therapy». Несмотря на то, что он оказался, пожалуй, самым коммерчески неуспешным релизом Dope, музыканты нашли в себе
силы продолжать свою музыкальную карьеру. По возвращении с гастролей была начата работа над очередным
альбомом.
Четвёртый по счёту альбом «American Apathy» увидел свет в 2005-м, он представляет собой возврат к старому – к
акценту на тяжёлые гитарные рифы в музыке и на политические темы в текстах песен. Этот альбом стал по-настоящему
визитной карточкой Dope, песни с которого можно услышать на каждом концерте группы. В 2009 Dope выпускает
свой последний на сегодня альбом «No Regrets». За свою продолжительную карьеру группе Dope удалось выступить
на сцене с такими группами, как Slipknot, Sevendust, Mudvayne, Fear Factory, Staind, Static-X, и Kid Rock.
29 октября группа выступит в «Космонавте» и устроит поистине зажигательное шоу, приходите!
ПравоИнформ |
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22 октября

The Red Jumpsuite Apparatus

The Red Jumpsuite Apparatus – американские рокеры едут покорять сердца российской публики!
Группа образовалась в 2003 году, когда два талантливых музыканта Джои Вествуд и Джон Уилкс присоединились к своим школьным друзьям и не менее
талантливым людям Ронни Винтеру и Дюку Киченсу. В
следующем году группа выпускает несколько песен
и уже обращает на себя внимание не только обычных
слушателей, но и известного лейбла Virgin Records. Первый альбом группы «Don’t You Fake It» вышел в 2006 году
и с ходу стал золотым! Группа становится все более популярной и в 2008 году выходит второй альбом «Lonely Road» под продюсированием Ховарда Бенсона, работавшего с
такими группами, как My Chemical Romance, Daughty, Hoobastank. В 2009 году состоялся тур группы в поддержку своего
альбома. Последний альбом The Red Jumpsuite Apparatus увидел свет в 2011 году и называется «I Am The Enemy». Теперь
цель группы – 22 октября клуб «Космонавт»! Если хотите побывать на празднике рока – приходите!

17 ноября
в Концертном зале у Финляндского,
Арсенальная наб 13/1
Юбилейный концерт Юрия Охочинского

30 лет на сцене

Начало концерта в 19:00.
Сольная концертная программа певца и композитора Юрия Охочинского называется «Только Музыка» – 30 лет на сцене. В этот юбилейный год певец дарит своим верным поклонникам не только свои
старые, проверенные временем хиты, но и новые, недавно написанные
песни.
Юрий Охочинский – редчайший исполнитель-вокалист романтического направления в современной эстрадной музыке. Его карьера знает
только взлеты. Он нашел свой стиль еще в юности, на актёрском отделении Санкт-Петербургского Института театра музыки и кинематографии.
Сразу по окончании его пригласил театр «Рок-опера», где Юрий исполнил главные роли в спектаклях «Фламандская легенда» и «Гонки». А вскоре по итогам опроса прессы Охочинский – лучший молодой певец года.
Важным этапом в творчестве певца стало сотрудничество с ведущим джазовым музыкантом Давидом Голощекиным. Вместе два талантливых петербуржца выпускают эксклюзивную концертную программу
«Романтики джаза» и «Концерт памяти Франка Синатры». Альбомы
Охочинского «Ночь в Венеции», «Привет, артист!», «Все для тебя…»
со времени создания и до сего дня пользуются неизменным успехом.
Неудивительно, что в 1999 году Охочинскому присуждают престижную
премию в области культуры «Люди нашего города» – как лучшему певцу года в Санкт-Петербурге.
Талант Юрия признан не только в России, но и за рубежом. Студия «Уолт Дисней» пригласила Охочинского исполнить главную музыкальную тему, написанную Стингом для мультфильма «Похождения Императора», что Юрий и
выполнил блистательно в дуэте с Энгельбертом Хампердинком.
Сегодня певец продолжает традиции замечательных певцов-романтиков – Франка Синатры и Тома Джонса, выстраивая репертуар на лирических балладах и романтических песнях.
Красивый, проникновенный, поражающий широтой диапазона голос и высочайший артистизм выделяют Юрия из
круга современных исполнителей.
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Все новости
о писателе
Григории
Демидовцеве
на его сайте
www.demidovtsev.ru
http://демидовцев.рф
См. также материал
из Википедии
«Демидовцев, Григорий Анатольевич»

«Затмение» – само слово уже имеет притягательный
фактор, манит и отталкивает одновременно. Десятки
тысяч лет затмений боялись, прятались от них, переселялись в другие регионы, думали о пришествии апокалипсиса.
Ученые сумели разгадать циклы затмений, но так и не смогли открыть их тайны.
Ближайшее затмение – полутеневое лунное – произойдет 19 октября 2013 года. Данное затмение будет видно
на большей части территории России, за исключением ее
крайних восточных территорий. Оно должно быть видно
невооруженным глазом, как легкое потемнение южной половины лунного диска.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА НЕДЕЛИ. Лунное затмение находится на оси
поездок и перемещений вашего знака. В данное время вы не должны обращать внимания на
мелочи жизни – займитесь более глобальными
вещами. Вам постоянно чего-то не хватает для
счастья. Казалось бы, все пути просчитаны, все подготовлено, но в последний момент все срывается и летит в тартарары. Вам необходимы везение и счастливый случай –
именно они и придут к вам в лунное затмение. Вы можете
сейчас потерпеть фиаско в мелочах и, наоборот, выиграете
в главном.
Благоприятные дни: с 14 по 19; дисгармоничные дни: нет.

«Grand Империал»

СТРЕЛЕЦ. Это хорошее время для обдумывания стратегии будущего развития вашей компании; возможно, данный период укажет на
ряд ошибок сегодняшнего дня, над которыми
следует задуматься при разработке плана на
будущее. Данное время считается благоприятным для рекламы бизнеса в средствах массовой информации,
для контактов с пользой для дела, телефонных переговоров.
Сейчас можно искать надежных посредников и поставщиков
сырья или оборудования.
Благоприятные дни: 16, 19, 20; дисгармоничные дни: нет.

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.

ТЕЛЕЦ. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ
ЗНАК НЕДЕЛИ. Удивительно, но в данное время ваши коллеги по работе и друзья (хоть и
не близкие) будут недолюбливать вас, вы
даже можете пойти на открытый конфликт
с ними, а вот начальство будет к вам благоволить. Возможно, вам сейчас стоит пойти на лесть, так как
это время «непрямых путей», извилистых дорог и принятия
трудных решений, которыми вы потом будете гордиться.
Благоприятные дни: с 17 по 20; дисгармоничные дни: нет.

КОЗЕРОГ. С 11 сентября по 22 октября – великолепное время для карьерного роста относительно вашего знака. Торопитесь, осталось
совсем чуть-чуть. Не бойтесь усталости, физическая сила – не самое главное в это время, отдохнете потом!

Благоприятные дни: 15; дисгармоничные дни: нет.
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или НЕДЕЛЯ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ
ВЕСЫ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ.
События данной недели целиком и полностью
зависят от вас, от ваших действий и желаний.
Вы ощутите необыкновенный творческий
подъем, у вас будет хорошее настроение, и
счастливые случайности будут попадаться на
вашем жизненном пути. Сейчас ваши идеалы могут воплотиться в жизнь. «Весь мир – театр, и люди в нем актеры». В
данное время вам следует играть, преображаться и проявлять щедрость. Это неделя муз, которые обязательно
появятся и помогут воплотить ваши мечты в реальность.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: нет.

БЛИЗНЕЦЫ. Октябрь – самый насыщенный месяц 2013 года для вашего знака: одни
Близнецы переезжают, другие делают ремонт,
третьи обустраивают свое жилище и принимают гостей. Личная жизнь также бьет ключом. Период с 15 по 25 октября для вашего
знака – время любви и плодотворного сотрудничества с
вашей второй половинкой, когда работа пересекается с
личной жизнью, если вы работаете совместно – вообще
великолепно для прибыли. С 8 по 17 октября вам будет
улыбаться фортуна. Не останавливайтесь на достигнутом
в первой половине месяца, двигайтесь дальше.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 14, 20.

СКОРПИОН. НЕ ПОВЕЗЕТ В КАРЬЕРЕ. Идите
мелкими шажками, не старайтесь опередить
время; вам сейчас надо много думать о будущем и мало делать, в основном заканчивать
уже начатые дела. Ведь скоро ваш день рождения, поэтому жизненный тонус находится
на спаде. В данное время в вашей жизни важную роль
играет мистика: с вами будут происходить различные
странности, особенно если вы знакомы с людьми с инициалами «АВ». Кстати, для расслабления сейчас можно
слушать музыку Антонио Вивальди, в имени которого как
раз присутствует сочетание данных инициалов.

Благоприятные дни: 19, 20; дисгармоничные дни: нет.

ДЕВА. Данное лунное затмение придает
вашей жизни «хаотичное броуновское движение»: возникнет много новых интересов,
связей, контактов; вы где-то что-то забудете, и
вам придется возвращаться и забирать это. Девиз данной недели: «Пойди туда, не знаю куда,
найди то, не знаю что». Клубок событий, путаница, возникшие в начале недели, должны «распутаться»
и перерасти в ясные мысли и четкие действия в конце таковой.
Благоприятные дни: 15, 16; дисгармоничные дни: 14, 19,
20.

РЫБЫ. Рыбы являются самым впечатлительным знаком зодиакального круга. Если
вы не боитесь стать фанатиком, то смело
вступайте в отношения. Безумству храбрых
поем мы песню! Ваш избранник будет часто
являться вам во сне, вы будете думать о нем
наяву, скучать по нему, все ваши мысли и чувства будут
посвящены вашему партнеру, любви, эмоциям.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 15, 16,
19, 20.

РАК. Лунное затмение, которое произойдет на этой неделе, может способствовать
завершению какого-то вашего творческого
проекта. В данное время может удачно завершиться любое творческое начинание. Сейчас
может произойти осмысление пройденного
пути, которое приведет к какому-то событию, например к
долгожданной беременности, или вы увлечетесь делами
ваших детей, особенно, старших (сына или дочери).
Благоприятные дни: 15, 16; дисгармоничные дни: 14, 20.

ОВЕН. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ЛИЧНЫХ ДЕЛАХ
И ЛЮБВИ. Это типичная неделя конфликтов со
своей второй половиной. Нельзя злоупотреблять чувствами людей, нельзя «разбрасываться» своими партнерами, как по бизнесу, так и в
личной жизни. Если так сложились обстоятельства, что у вас сейчас «раздвоение личности», и вы из двух
партнеров не можете выбрать одного и живете на два дома,
то данная неделя должна подарить вам «указующий перст
судьбы», события четко укажут, какого партнера предпочесть, но через конфликт и ссоры. В данное время нельзя
уходить из семьи, бросать людей, «давить на чувства». Запомните: ваша вторая половина очень слаба и зависит сейчас от ваших действий. Нельзя предавать других, иначе –
«как аукнется, так и откликнется», пусть даже через 9 лет.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: с 14 по
18, 20.

ЛЕВ. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. При данном затмении вас будет тянуть к родному очагу. Сейчас в вас «проснется ребенок», будут отчетливо видны все эмоции. Вы «замкнетесь в своем
кругу», так как будете бояться проявить свои
«ребячьи инстинкты» при посторонних людях. Вас будут заботить вопросы обеспечения
предметами первой необходимости. Вы будете более раздражительны, чем обычно, и будете воспринимать выпуски «последних известий» более драматично.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 18, 19.
ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ, А ЧЕЛОВЕК РАСПОЛАГАЕТ!
© Астролог Роман Нечаев
www.astroma.net

Для получения еженедельного гороскопа от Романа Нечаева, публикуемого в «ПравоИнформ»,
Вам достаточно заключить договор с РЦ «Невский» или «Невский «Консультант».
Справки по тел. 717-77-09
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Региональный Центр Сети КонсультантПлюс «Невский»
(812) 717-7709, горячая линия: (812) 327-3246 nevski373
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