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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

С ЮБИЛЕЕМ:

12.08 Виноградову Татьяну Анатольевну,
зам. главного бухгалтера ОАО «Центр технологии
судостроения и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»)
23.08 Тюневу Татьяну Генриховну,
главного бухгалтера Филиал «Газпром торг
Санкт-Петербург» ООО «Газпром торгсервис»
30.08 Баталина Геннадия Алексеевича,
генерального директора
ФГУП «Гидрографическое предприятие»

11.08 Пикунова Александра Ивановича,
финансового директора ЗАО «ТАЛОСТО»
12.08 Буката Владимира Александровича,
и. о. директора «Газпром торг Санкт-Петербург»
ООО «Газпром торгсервис»
12.08 Дьячкову Марину Валерьевну,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
главного бухгалтера ООО «Пурнефть»
14.08 Крайнова Александра Владимировича,
01.08 Вдовину Ольгу Вячеславовну,
финансового директора
начальника фин. отдела
ООО «Мется Форест Санкт-Петербург»
ОАО «Аккумуляторная компания «РИГЕЛЬ»
14.08 Рыбакова Романа Рафаиловича,
01.08 Парамонову Наталью Сергеевну,
технического директора
главного бухгалтера
ООО «Совместное предприятие «Интар»
ОАО «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ»
15.08 Долженко Алексея Леонидовича,
02.08 Шидловского Константина Руслановича,
генерального директора ООО «МЕДОВАРУС»
руководителя юридической службы ЗАО «ТАЛОСТО»
15.08 Зорину Лилию Валентиновну,
03.08 Андрееву Юлию Эдуардовну,
главного бухгалтера ЗАО «УНП ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ИТМО»
бухгалтера ООО НПО «Электрические машины»
16.08 Дубровскую Марину Алексеевну,
03.08 Скрыпник Анну Андреевну,
главного бухгалтера ОАО «Научно-исследовательский
секретаря-референта ООО «Пурнефть»
институт программных средств»
04.08 Стабровскую Ирину Фёдоровну,
16.08 Тутаева Николая Фёдоровича,
генерального директора ООО «Успех»
юриста ООО «Диета+»
05.08 Томашевскую Ирину Григорьевну,
17.08 Барканову Анну Борисовну,
юрисконсульта ОАО «Фармсинтез»
главного бухгалтера ОАО «Фармсинтез»
06.08 Белика Геннадия Владимировича,
18.08 Кравчука Никодима Петровича,
генерального директора ЗАО «УНР-47»
генерального директора
07.08 Агафонову Ирину Борисовну,
ОАО «Управление механизации -3»
главного бухгалтера ООО «Книжный магазин «Энергия»
19.08 Коновальцеву Елену Владимировну,
07.08 Крылову Ольгу Геннадиевну,
главного бухгалтера ООО «Инкотрейд»
генерального директора ООО «Модуль Авантаж»
19.08 Окунь Ирину Михайловну,
07.08 Мышьякову Любовь Сергеевну,
главного бухгалтера ЗАО «АУРОВИЛЛЬ»
финансового аналитика
21.08 Альшаускас Марину Викторовну,
07.08 Новикс Анну Юрьевну,
бухгалтера ООО «Успех»
юриста ООО «ТРАК-Центр СПб»
21.08 Климову Марину Александровну,
08.08 Толстова Виктора Васильевича,
главного бухгалтера ООО «Чупа Чупс Рус»
генерального директора ОАО «Механический завод»
22.08 Власова Евгения Николаевича,
09.08 Голоса Сергея Михайловича,
генерального директора
системного администратора ИФНС России
ОАО «Аккумуляторная компания «РИГЕЛЬ»
по Тосненскому району Ленинградской области
22.08 Курочкину Любовь Михайловну,
10.08 Урванова Александра Михайловича,
бухгалтера ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ»
начальника отдела АСУ ООО «КИНЕФ»
23.08 Пареха Калпет Бипинчандра,
11.08 Абросимова Алексея Дмитриевича,
системного администратора ЗАО «Классик»
генерального директора ЗАО «ТАЛОСТО»
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24.08 Дыбленко Романа Александровича,
зам. директора по правовым вопросам ЗАО «Интех»
24.08 Лужковского Антона Сергеевича,
генерального директора ООО «ЗЕНИТ»
24.08 Толстоброва Александра Германовича,
генерального директора ООО «Сант-Ремо»
26.08 Куклеву Марину Владимировну,
главного бухгалтера ООО «РадиоЭлемент»
26.08 Смирнова Сергея Юрьевича,
генерального директора ООО «Диета+»
26.08 Тарарину Ларису Николаевну,
руководителя юридического отдела
Леноблпотребсоюза
27.08 Никонову Дарью Борисовну,
главного бухгалтера ОАО «Ленгидропроект»
27.08 Теслюк Юлию Артуровну,
главного бухгалтера ООО «Универсам «Пулковский»
28.08 Коробову Екатерину Николаевну,
главного бухгалтера ООО «ПромТальМонтаж»
28.08 Медведеву Ирину Владимировну,
главного бухгалтера ЗАО «НА ЛИТЕЙНОМ»
28.08 Схиладзе Нугзари Георгиевича,
главного бухгалтера ООО «ГОРНЫЙ ОРЕЛ»
29.08 Кузнецова Юрия Николаевича,
генерального директора ООО «Компания «РИМИЗ»
29.08 Шатрова Дмитрия Дмитриевича,
генерального директора ЗАО «ПАРУС ТВ»
30.08 Закутасову Елену Геннадьевну,
главного бухгалтера ООО «АВИС-СТРОЙ»
30.08 Зарубину Ларису Владимировну,
зам. главного бухгалтера ОАО «Ленгидропроект»
31.08 Михину Екатерину Геннадьевну,
главного бухгалтера ООО «НРПЛ РУС»
31.08 Петрошенко Светлану Александровну,
главного бухгалтера ЗАО «Простор К»
31.08 Топоркову Ирину Николаевну,
главного бухгалтера ООО «УЮТ»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ

01.08 ООО «Компания КОМПЛИТ»
13.08 ОАО «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ»
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Итак, на дворе август, что в переводе с латыни
означает «царственный». Этот месяц – когда начинается
сбор урожая, когда все в природе достигает своего
апогея – получил свое название в честь римского
императора Октавиана Августа.
Августовский номер «ПравоИнформ» по традиции
содержит
анонсы
изменений
в
российском
законодательстве – согласитесь, для деловых людей это
крайне важная информация!
Как всегда, в этом номере рубрики «История
законодательства», «Валюты стран мира», театральная
афиша.
Редакция
«ПравоИнформ»
поздравляет
с профессиональными
праздниками
строителей
(11 августа), работников воздушного флота России
(18 августа). С днем российского кино (27 августа) мы
поздравляем всех, кто связан с этой интереснейшей
индустрией (в том числе и в качестве зрителей)!
Из памятных дат августа хочется отметить дату, связанную
с именем основателя нашего города Петра Великого –
9 августа мы вспоминаем первую в российской истории
победу русского флота над шведами у мыса Гангут
(1714 год).
Удачи всем в царственном августе!
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА Романтика Правды любви

Романтика Правды любви
Представляем вам писателя Григория
Демидовцева, который недавно вернулся с острова Санторин и поделился с нами
новыми планами о своем литературном
творчестве.

– Григорий, ведь Вы уже не первый раз были на
острове Санторин, который считается одним из самых романтических мест на земле?
– Да… Я там был уже в четвертый раз, и каждый раз
этот уникальный остров открывается с новой стороны;
это зависит от погоды в разные времена года и, еще
больше, от внутреннего состояния человека.
– Почему его называют романтическим местом?
– Наверное, из-за закатов, которые еще ярче окрашивают разноцветные вулканические горы, надевают
на глаза своего рода розовые очки! Это можно увидеть
на представленных фотографиях, кстати; на одной из
них запечатлена свадьба, как я понял, молодожены и
их гости прибыли на Санторин то ли из Австралии, то
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ли из Новой Зеландии, пролетев половину земного
шара!
– И там Вы вдохновились на что-то новое для своих произведений, на греческую или Вашу любимую
минойскую тематику?
– На этот раз – нет, я перечитал перед отправкой в
печать свой новый роман, не имеющий ничего общего
с Грецией!
– Значит, «Таящая в веках» была последним романом о минойской цивилизации?
– Будет ли это последним романом не могу сказать,
все зависит от тех открытий, что сделают археологи, сейчас же новый роман о недавнем прошлом России.
– И что же Вас так заинтересовало в нашем прошлом?
– Сначала была попытка облечь в литературную форму легенды моей семьи,
они как-то отличались от учебников истории! Потом я стал интересоваться более внимательно этим периодом прошлого, и, как это часто бывает, история
захватывает, и чем больше узнаешь, тем
больше хочется поделиться этими знаниями!
– Вы, наверное, имеете в виду
Вашу повесть и пьесу «Ленинградский вальс»?
– Да, и ее тоже, потом еще была написана пьеса «Ленинградская правда»,
они и послужили основой для написания романа.
– Зная Вас, можно предположить,
что наверняка Вы не обошлись без
мистики в своих произведениях!

Романтика Правды любви ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

– Конечно! То, что вы назвали мистикой, а я более склоняюсь к термину «мифология», на мой взгляд, позволяет
автору более полно выразить свои мысли, кроме того, то,
что произошло с нашей страной в тридцатые–сороковые
годы прошлого столетия, до меня практически никто еще
не рассматривал с позиции мифа, а без этого трудно понять, что же это такое было! Когда читаешь записи людей
того периода, становится несколько не по себе… Правда
жизни часто очень суровая! Повторить их… Невозможно,
да и не нужно, это уже сделали до меня много очень талантливых писателей, другое дело написать миф! В советское
время это было невозможно, практически единственный,
кто это сделал, и то при жизни так и не был опубликован,
это Михаил Булгаков с «Мастером и Маргаритой». Это, на
мой взгляд, является образцом современного мифа, и во
многом служило для меня примером.
– В Вашем новом романе тоже будет сатана?
– Нет! Лукавого, вообще, на мой взгляд, никогда
лучше не упоминать, я обошелся без него, по крайней
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мере среди основных героев его точно не будет. У меня
правит другая сущность, которую можно отождествить
либо с ангелом, либо с богиней, покровительствующей
любви, или еще как-то! Это останется недосказанным, и
каждый читатель ее может трактовать по-своему!
– Мне уже посчастливилось прочитать отдельные
главы из романа, и, на мой взгляд, в Вашей мистической героине явно узнаваема Афродита!
– Я этого не говорил. Атрибуты, в виде пояса, да, они
есть, но Она своего имени в романе не называет!
– То есть у Вас мистическое или мифологическое
произведение о добре?
– В какой-то мере да! Любое произведение так или
иначе касается вечного спора о добре и зле! Поэтому и
название романа «Правда любви». Только надо обратить
внимание на одну цитату, которая вставлена в уста всесильной сущности, названной Незнакомкой: «А кто вам
сказал, что любовь это сладкая конфетка, что тает во рту?
Она бывает разной, хотя всегда остается сама собой!»
№33 (797) 12 августа 2013

| ПравоИнформ

6

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА Романтика Правды любви

– Хочется увидеть произведение полностью! Будет ли его презентация?
– Да! Так как один из главных героев романа Александр Петрович, библиограф Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в
Ленинграде, то и презентация пройдет именно в ней
17 октября 2013 года. Кроме этого, благодаря именно материалам этой библиотеки во многом и удалось написать
данный роман, воссоздать в нем дух тридцатых–сороко-

вых годов прошлого столетия! Сотрудники библиотеки
сохранили уникальные произведения, газеты, дневники
и воспоминания о том периоде. Поэтому, на мой взгляд,
это лучшее мес то для презентации моей книги!
– Что же, будем ждать выхода романа, а пока,
как я знаю, отдельные главы можно прочесть на
Вашем сайте?
– Да! Заходите на сайт www.demidovtsev.ru, рубрика «Источники вдохновения» («Для обсуждения»)
http://www.demidovtsev.ru/istochniki_vdohnovenia и читайте. Ссылки также ВКонтакте vk.com/id194850268.
Беседу с Григорием Демидовцевым вела
Элла Самойленко, современный русский
писатель, член Национальной
ассоциации этнической прессы Канады

В интервью использованы фотографии Григория Демидовцева с видами
о. Санторин и графические работы Е. Вавиловой из романа «Правда любви»
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Григорий Демидовцев с раритетной
газетой «Правда» от 9 мая 1945 года
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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
13 августа (вт.), 19.00
«Прогулки по Петербургу». Тема: «Александровское.
Мурзинка. Фарфоровый завод.
Забытое об известном»
Речь на встрече пойдет об исторических достопримечательностях левобережья современного Невского
района, единственный района в Санкт-Петербурге, чье
название уходит корнями в глубь веков. Он занимает
часть территории, которая в средние века называлась
Невской землей. Широкая и полноводная Нева, получившая свое название от древнего названия Ладожского озера – «великое озеро “Нево”» – пересекла эту землю на всем ее протяжении.
Ведущая лекции – краевед, член Русского генеалогического общества, автор книги «Александрвоское.
Мурзинка. Фарфоровый завод: забытое об известном»,
автор экскурсий «Мурзинка», «Село Александровское» и
«Куракина дача» Андрейчева Вера Федоровна.
14 августа (ср.), 19.00
Встреча с Татьяной Веденской,
презентация романа «Пепельный блондин»
Татьяна Веденская - российская писательница, автор
психологических романов.
По мотивам романа «Брачный марафон» был снят
фильм «Не торопи любовь», заключены контракты с
компанией НТВ-Профит на экранизацию ещё трёх романов – «Основы женского шарма», «Девушка с амбициями» и «Маленькая женщина».
Веденская популярна не только в России, но и за рубежом. Книга «Брачный марафон» переведена на болгарский язык. Татьяна неоднократно встречалась со
своими читателями в Америке.
14 августа (ср.), 19.00
Клуб Путешественников.
Тема: «Путешествие по островам Италии!»
Презентация путевок, достопримечательностей и новые идеи Ваших путешествий, Лотерея призов! ведущая
проекта Екатерина Воронцова.
15 августа (чт.), 19.00
Встреча с историком Сергеем Веревкиным,
презентация сборника «Локотьская альтернатива»
Статья С.Веревкина «Локотьская альтернатива», вышедшая в «Парламентской Газете» 22 июня 2006 г., вызвала шумный резонанс и десятки тысяч откликов со
всего мира, а также гнев бывшего Председателем СФ
С. Миронова. В итоге по «собственному желанию» ушли
ПравоИнформ |
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главный редактор «ПГ» Петр Котов и автор ставшей знаменитой статьи.
В 2013 году вышла в свет книга С. Веревкина «Книга 3-я Сборника «Локотьская альтернатива». Военный
дневник Лепельской республики: от летних боев 1943 г.
до февральских 1944 г.»
Эта часть Сборника далеко не случайно названа «Военный дневник «Лепельской республики»: от летних боев
1943 г. до февральских 1944 г.». Все события жизни и деятельности «орловцев», «народников», в Белоруссии, и
в первую очередь это касается их боевой деятельности,
до сих пор практически неизвестны современным читателям, несмотря на, казалось бы, обилие литературы по
«Локотьской» теме и теме «РОНА».

«Во всех смыслах»,
Владимирский пр., д. 23, лит. А
15 августа, четверг, 19:00
Клуб поЧитателей книги «Отец Арсений»
Отец Арсений – это сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни современного исповедника –духовного отца, а также их рассказы о своей
жизни. Первые издания распространились по всей России и за ее пределами и сделали книгу «Отец Арсений»
одной из самых любимых в православном мире. Книга
переведена и издана на английском и греческом языках. Она явила образ святого, внутренне тождественный
православной святости всех времен, но имеющего неповторимые черты подвижника нового времени. В новом издании впервые печатается пятая часть «Возлюби
ближнего своего», переданная издателям после выхода
в свет предыдущих изданий.
16 августа, пятница, 19:00
Семинар «Английский за три месяца»
Вы узнаете:
Что такое язык, и какие этапы проходит человек по
мере его освоения
Какие эффективные методики изучения языка существуют на сегодняшний день
Как надо и НЕ надо учить язык
Что мешает быстро выучить язык
Вы получите:
Подробную информацию о современной системе
уровней изучения языка
Конкретные техники и рекомендации для достижения максимального результата в короткие сроки
Преподаватель – Вадатурская Ольга Владимировна,
лингвист, переводчик, преподаватель английского языка.
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Банковская карта
МегаФон Visa:
оплачивайте покупки
прямо с мобильного
31 июля 2013 г. Санкт-Петербург. «МегаФон» совместно с банком
«Таврический» объявляет о старте уникальной акции: все посетители салонов связи «МегаФон» в Петербурге, купившие любой
представленный в ассортименте смартфон или подключившиеся
на тарифный план «Все включено», могут получить банковскую
карту МегаФон Visa всего за 1 рубль и оплачивать покупки прямо с
мобильного телефона!
«На сегодняшний день мы предлагаем нашим клиентам персонифицированную карту, у которой счет
объединен с лицевым счетом абонента «МегаФона».
Другими словами, карту можно привязать к счету своего мобильного телефона, и тогда сумма на счете карты
будет равна балансу мобильного счета абонента. Для
пополнения счета такой карты достаточно положить деньги на счет своего телефона. Оплата с помощью нашей
карты возможна по всему миру во всех торговых точках,
где принимают карты Visa, а платежи совершаются без
комиссии», – рассказывает директор по финансовым услугам ЗАО «МегаЛабс» Денис Зырянов.
Получить карту МегаФон Visa за 1 рубль можно по 31
декабря 2013 года в любом салоне связи «МегаФон» в
Санкт-Петербурге в течение 30 минут с момента покупки
смартфона или подключения на тариф «Все включено»,
для ее оформления необходимо предъявить свой паспорт.

ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002
году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах
России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах
России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает
второе место в России по количеству активных абонентов.
В 2009 году «МегаФон» стал Генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
С приобретением в июне 2010 года одного из ведущих российских магистральных операторов – Группы «Синтерра» – «МегаФон» существенно увеличил объем услуг, предоставляемых государственным и корпоративным клиентам на рынке фиксированной связи и фиксированного ШПД. В июле 2012 года «МегаФон» получил одну из четырех лицензий на предоставление услуг
4G/LTE в Российской Федерации сроком на 10 лет и в рамках сотрудничества с Yota на основе бизнес-модели MVNO уже начал
предоставлять такие услуги в 81 городе 29 регионов страны. В сентябре 2012 года «МегаФон» приобрел группу компаний VAS
Media. В настоящий момент осуществляется интеграция деятельности группы с деятельностью MegaLabs – дочерней компании
«МегаФона» в сфере исследований и разработок. В декабре 2012 года «МегаФон» приобрел 25% акций компании «Евросеть»
– крупнейшей в России сети магазинов по продаже телекоммуникационных товаров и услуг с условием приобретения еще 25%
акций в течение последующих трех лет.
В ноябре 2012 года «МегаФон» успешно провел первичное публичное размещение на Московской Бирже и Лондонской фондовой бирже. После IPO (по состоянию на 31 декабря 2012 года) основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании
группы «АФ Телеком» (50,0% + 100 акций) и компании группы TeliaSonera (приблизительно 25,1%), а оставшиеся акции принадлежат генеральному директору ОАО «МегаФон» Ивану Таврину (2,5%) и 100%-ному дочернему предприятию Компании (из
которых господин Таврин имеет право приобрести до 2,5% в любое время до 2017 года).
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» представляет интересы общероссийского оператора в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской,
Смоленской, Тверской, Ярославской областях и Республике Карелия.
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СПРАВКА

Пластиковая карта МегаФон Visa позволяет абонентам
«МегаФона» получить доступ к счету своего мобильного телефона для любых покупок, в том числе во всех магазинах
мобильных приложений. Кроме того, с МегаФон Visa абоненты оператора могут снимать наличные со счета своего
мобильного через банкоматы, а оплата товаров и услуг в
интернете с этой картой становится более безопасной.
Пользуясь МегаФон Visa как дополнительным платежным
средством, можно избежать угрозы со стороны мошенников в отношении своей основной банковской карты.
Обладатель новой карты может не только легко пополнять ее баланс, но и контролировать расход средств –
абонент «МегаФона» получает бесплатные SMS-уведомления о совершенных по карте операциях. МегаФон Visa
снабжена чипом c возможностью бесконтактной оплаты
по технологии Visa payWave, которая совершается путем
поднесения карты к терминалу на кассе, оснащенной
данной технологией.
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Опыт прошлого –
основа настоящего и будущего
Одной из первых в строительство любого промышленного предприятия всегда
включается энергослужба. Поэтому и
цех №15 по обслуживанию и ремонту
электрооборудования объектов старше
самого завода почти на три года. Круглую дату – полувековой юбилей своего
подразделения – работники и ветераны
электроцеха отметили 1 июля.

– Несмотря на то что средний возраст нашего персонала невелик, основную часть списочного состава
цеха составляют люди, посвятившие заводу более 20
лет, – отмечает начальник цеха №15 Алексей Алексеевич Шведов. – Это около полутора сотен работников,
которые начали здесь трудовой путь, прошли дополнительное обучение, приобрели опыт, стали профессионалами высокого класса. Многие самостоятельно
продолжают обогащать свои знания и навыки. Все это
позволяет коллективу справляться практически с любыми сложными задачами, и мы редко прибегаем к помощи сервисных фирм.
ООО «КИНЕФ» – одно из немногих промышленных
предприятий Северо-Запада, у которого есть свой
специализированный участок по ремонту электродвигателей. Его коллектив успешно поддерживает в
исправном состоянии большое разнообразие сложной импортной техники. Долгие годы трудится в цехе
электромонтер-ремонтник Геннадий Владимирович
Ездаков (ветеран труда объединения, почетный нефтехимик).
С уважением и сердечной теплотой вспоминают
давние работники цеха №15 руководителей цеха разных лет. Рассказывают не только про их профессиональные качества. А еще о том, как Анатолий Васильевич Трошенин, человек высоких принципов, научил
коллектив точному, педантичному подходу к решению
всех вопросов – и жизненных, и технических… о том,
как по инициативе Вячеслава Константиновича Потапьева своими руками создали спортивную площадку,
на которой в обеденный перерыв играли в волейбол
и теннис… об интеллигентности и отзывчивости Юрия
Владимировича Дмитриева… о трепетном, почти
родственном отношении к коллективу цеха Николая
ПравоИнформ |
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Александровича Титкова, который и сейчас разделяет с ним все радостные и грустные события, хотя уже
более десяти лет работает в отделе главного энергетика…
Хочется верить, что такая же добрая память останется о сегодняшнем коллективе электроцеха у нынешней молодежи спустя еще 30, 40, 50 лет…
***
Главный энергетик Валерий Аркадьевич Хачатурян:
– Уважаемые коллеги! Со знаменательной датой –
полувековым юбилеем электроцеха – поздравляю коллектив цеха №15, тех, кто долгие годы работал в его
рядах, а теперь трудится в составе цеха №44, и наших
дорогих ветеранов.
Сегодня лучшие традиции, сложившиеся за пятьдесят
лет, продолжают коллективы цехов №15 и №44, работники службы главного энергетика. Вместе они составляют большую, слаженную, работоспособную команду, которая обеспечивает электроснабжение и эксплуатацию
всех объектов электрохозяйства на предприятии.
Надежное электроснабжение завода, сплоченность
коллектива, высокая культура производства, внедрение новой техники, постоянное повышение квалификации персонала являются результатом того, что настоящее и будущее мы строим, основываясь на богатом
опыте прошлого.
На производстве мы трудимся в первую очередь для
того, чтобы обеспечить благосостояние своей семьи.
Поэтому желаю всем, кто имеет непосредственное отношение к юбилею электроцеха, чтобы дома у них все
было хорошо. Тогда и работа плодотворнее, и здоровье
крепче, и настроение радостнее.
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Военно-морской
завтрак
4 июля в Санкт-Петербурге, во время VI Международного
военно-морского салона состоялся бизнес-завтрак, организованный Компанией ЭГО Транслейтинг совместно с
ОАО «Объединенная судостроительная компания» и ОАО
«ЦКБ МТ “Рубин”».

Мероприятие прошло на территории кают-компании 5-го павильона выставочного комплекса «Ленэкспо». Незадолго до официального открытия выставки ее
участники обсудили тенденции развития рынка военно-морской техники, жизненный цикл международного сотрудничества, международные и технологические
стандарты подготовки документации для инозаказчика. Компания ЭГО Транслейтинг подняла вопрос об
актуальности таких международных стандартов, как
S1000D и RISSE-08, а также о процессе подготовки документации для инозаказчика. В качестве экспертов
выступили Н. А. Макаровец, герой России, академик
РАРАН, генеральный директор НПО «Сплав», А. В. Баранов, заместитель генерального директора по ВЭД и ВТС
ЦКБ МТ «Рубин», С. В. Верковский, ведущий специалист
департамента ВТС ОСК.
Зимницкая Ольга Александровна, директор Центра военных переводов Компании ЭГО Транслейтинг:
«Международные и технологические стандарты подготовки документации предоставляют широкие возможности по сопровождению документации в процессе
всего жизненного цикла изделия и носят модульный
характер с использованием общей базы данных. Однако возникают определенные сложности: стандарты
полностью ориентированы на зарубежного разработчика документации, не включают в себя требования по
языковому наполнению, а состоят, в основном, из рекомендаций по оформлению документации и управлению ей. К тому же, на наш взгляд, интерактивная электронная документация для отрасли должна начинаться
с переработки вновь изданных стандартов».
Эксперты, приглашенные на мероприятие, определили общерыночные тенденции развития рынка военно-морской техники:
1. снижение объемов заключенных импортных соглашений;
2. постоянный рост конкуренции: импортеры стремятся занять место среди экспортеров;

3. использование документации на языке оригинала или международных языках (английский, французский, испанский) на замену более редким (дари, фарси,
хинди);
4. рост важности партнерских отношений с другими странами (с возможностью консолидации): возможность лицензированного производства или совместной сборки боевых кораблей;
5. стремление создать сбалансированные по возможностям ВМС, способные действовать как в прибрежной, так и в морской зонах;
6. все больше денег вкладывается в интеграцию кораблей с системами ПВО;
7. быстрые темпы развития современных технологий (появление инноваций): популяризация сетецентрических сценариев;
8. изучение жизненного цикла международного сотрудничества для оптимизации процесса сотрудничества с инозаказчиком.
Предложенный организаторами вариант мероприятия позволил всем участникам познакомиться и пообщаться в непринужденной атмосфере, а также обсудить текущие и планируемые проекты. По завершении
бизнес-завтрака были разыграны подарки от Компании
ЭГО Транслейтинг, одним из которых стал сертификат
на 10%-ю скидку на годовое лингвистическое обслуживание.
В мероприятии приняли участие ОАО ОСК, ОАО
«ЦКБ МТ “Рубин”», ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», ОАО «НПО “Сплав”», ОАО «КБ “Вымпел”»,
ОАО «Зеленодольское ПКБ», ОАО ОмПО «Радиозавод
им. А. С. Попова».
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Подача сведений юридическими
лицами о стоимости чистых активов
До 2012 г. ОАО и ЗАО были обязаны ежеквартально подавать
заявление Р14001, сообщая в ЕГРЮЛ стоимость чистых активов
на очередную отчетную дату. Данная обязанность была упразднена на основании ст. 3 Федерального закона N 228-ФЗ.Статья
7.1от 08.08.2001 N 129-ФЗ “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателейобязывает юридических лиц с 1 января 2013 г. вносить сведения
об определенных фактах в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ),
в том числе информацию о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату.
Консультант-аудитор к. э. н. Аврова И. А.

Целью формирования ЕФРСФДЮЛ является создание
единого федерального ресурса, который будет содержать в себе все сведения о юридических лицах и фактах
их хозяйственной деятельности.
Приказом
Минэкономразвития
России
от
21.03.2011 N 121 оператором ЕФРСОБ назначен ЗАО
«Интерфакс». Именно эта организация и выполняет
в настоящее время функции оператора ЕФРСФДЮЛ.
ЗАО «Интерфакс» разработало «ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕДИНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ», которые размещены на официальном сайте.
Обязанности о внесении соответствующих сведений
теперь разделены между налоговыми органами и хозяйствующими субъектами.
Согласно п. 8 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в ЕФРСФДЮЛ следующие сведения, поименованные в п. 7 этой
статьи как обязательные к внесению в данный реестр:
• запись о создании юридического лица (в том числе путем реорганизации);
• запись о том, что юридическое лицо находится в
процессе реорганизации;
• запись о том, что юридическое лицо находится в
процессе ликвидации;
• решение об исключении юридического лица из
ЕГРЮЛ;
• запись об исключении юридического лица из
ЕГРЮЛ;
• запись о прекращении унитарного предприятия,
имущественный комплекс которого продан в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО;
• запись об уменьшении или увеличении уставного капитала;
• запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица;
ПравоИнформ |
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•

запись об изменении адреса (места нахождения)
юридического лица.
Согласно п. 6 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации налоговый орган размещает указанные сведения
без взимания платы.
Сведения, которые представляют сами юридические
лица, перечислены в п. 7 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации:
• сведения о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату;
• сведения о стоимости чистых активов ООО –
в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
• сведения о получении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности, ее приостановлении, возобновлении ее действия, ее переоформлении, аннулировании или о прекращении
ее действия по иным основаниям;
• сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения;
• сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами;
• иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением тех,
доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ.
В частности, сведения о стоимости чистых активов
помимо акционерных обществ теперь будут должны
подавать и общества с ограниченной ответственностью
в случаях, предусмотренных Законом об обществах с
ограниченной ответственностью. Но только если общество разместило облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги, оно обязано публиковать годовой отчет. ООО
должны представлять в ЕФРСФДЮЛ сведения о стоимости чистых активов после подведения итогов предыдущего календарного года. Что касается акционерных
обществ, то они прежде всего должны руководствоваться следующими нормативными документами, определяющими сроки и порядок формирования бухгалтерской
отчетности. Это Закон о бухгалтерском учете и Закон РФ
от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела
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в Российской Федерации», а также Федеральный закон
от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Исходя из норм этих законов, можно сделать вывод,
что ЗАО и ОАО, в зависимости от ситуации, обязаны
представлять как ежеквартальные сведения, так и ежегодные.
Начиная с 1 января 2013 г. нужно сообщать только о
тех событиях, связанных с лицензированием конкретного вида деятельности юридического лица, которые произошли или произойдут после названной даты, в том
числе и о полученным лицом всех имеющихся у юридического лица лицензиях, вне зависимости от того, в
соответствии с требованиями какого нормативного акта
она получена.
Размер платы, которая будет взиматься оператором с юридических лиц за размещение указанных
сведений, будет установлен соответствующим приказом Минэкономразвития по итогам отбора оператора
ЕФРСФДЮЛ. плата за размещение сведений в реестре
определена временным оператором (ЗАО «Интерфакс»). Как следует из правил взаимодействия оператора и пользователей ЕФРСФДЮЛ (http://fedresurs.ru/
help), за размещение каждого сообщения с пользователя взимается плата в размере 640 руб. (в том числе
НДС 18% – 97,63 руб.).
При этом датой оплаты является дата зачисления на
счет оператора денежных средств за размещение соответствующих сведений. Как сказано в п. 9 ст. 7.1 Закона
о государственной регистрации, сведения о фактах своей деятельности юридическое лицо обязано внести в
ЕФРСФДЮЛ в течение трех рабочих дней с даты возникновения этих фактов.
Из п. 5 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации
следует, что все подлежащие обязательному внесению в
ЕФРСФДЮЛ сведения подаются в электронной форме и
подписываются электронной подписью.
Сведения вносятся в Реестр Пользователем посредством отправки сообщения с Автоматизированного Рабочего Места Информационной системы (далее АРМ).
Порядок создания, редактирования и отправки сообщений содержится в Руководстве пользователя Информационной системы, размещенном в разделе «Помощь» на
сайте Реестра по адресу http://www.fedresurs.ru/.

Из текста регламента следует, что для подачи сведений в ЕФРСФДЮЛ юридическому лицу в настоящее
время необходимо оформить квалифицированную
электронную подпись, которая должна содержать один
из четырех специальных идентификаторов ЕФРСФДЮЛ
(признак наличия права участника информационного
обмена на размещение информации в реестре). Для ее
получения юридическим лицам следует обратиться в
один из аккредитованных удостоверяющих центров.
Перечень центров размещен на сайте Минкомсвязи
(http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118).
Сам реестр размещается в сети Интернет, то есть общедоступен для всех заинтересованных лиц. Это следует из п. 2 ст. 7.1 Закона о государственной регистрации.
В настоящее время отсутствуют нормативные акты
определяющие орган, контролирующий исполнение Закона и нормы ответственности за его нарушения.

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон от 23.07.2013 N 215-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 21 И 25 ЧАСТИ ВТОРОЙ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлены налоговые преференции для организаций,
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства,
и уточнен порядок начисления амортизации по основным
средствам
В перечень операций, освобождаемых от налогообложения НДС,
включены в частности услуги по предоставлению музейных предметов
и коллекций, по организации выставок, показу спектаклей, концертов
и иных зрелищных программ вне места нахождения организации, осуществляющей данную деятельность.

Кроме того, театрам, музеям, библиотекам, концертным организациям, являющимся бюджетными учреждениями, предоставлено право признания расходов по приобретению (созданию) амортизируемого имущества (за исключением недвижимого) в составе материальных
расходов по мере ввода их в эксплуатацию.
Также указанные учреждения освобождаются от исчисления и
уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций и
представления налоговых деклараций по данному налогу по итогам
отчетных периодов (налоговая отчетность представляется только по
истечении налогового периода).
Внесено уточнение в порядок начисления амортизации по объектам, подлежащим государственной регистрации и введенным в эксплуатацию до 1 декабря 2012 года.
Напомним, что до 1 января 2013 года начало начисления амортизации должно было совпадать с выполнением двух условий одновременно: ввод объекта основных средств в эксплуатацию и документальное
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
подтверждение факта подачи документов на регистрацию. Изменениями, внесенными в статью 259 НК РФ, момент возникновения права на
начисление амортизации связан только с моментом введения объекта
в эксплуатацию.
Внесенными поправками уточнено, что новый порядок амортизации не распространяется на основные средства, введенные в эксплуатацию до 1 декабря 2012 года. При этом установлено, что налогоплательщики, начавшие с 1 января 2013 года начислять амортизацию
таких ОС без представления документов на государственную регистрацию, освобождаются от уплаты пеней и штрафов.
Письмо ФНС России от 19.07.2013 N ЕД-4-3/13096@
ФНС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
предоставления пенсионерам имущественного налогового
вычета по НДФЛ
Налогоплательщик, являющийся с 2011 года пенсионером, в
2013 году купил квартиру. В 2012–2013 гг. у налогоплательщика не
было доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц по
ставке 13 процентов.
Применительно к данной ситуации сообщается, в частности, следующее.
Согласно письму Минфина России от 28.04.2012 N 03-04-05/7-577 отсутствие у налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с
законодательством РФ, доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, при наличии у них права на
получение имущественного налогового вычета свидетельствует о наличии у них остатка имущественного вычета, который может быть перенесен на предшествующие налоговые периоды, но не более трех.
При этом на основании положений письма Минфина России от
01.06.2012 N 03-04-08/4-130 при обращении налогоплательщика по окончании налогового периода за переносом остатка имущественного налогового вычета, образовавшегося в этом налоговом периоде, на предшес-

твующие налоговые периоды трехгодичный срок для возврата излишне
уплаченного налога отсчитывается начиная с налогового периода, непосредственно предшествующего налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественного налогового вычета.
Таким образом, в приведенной ситуации налогоплательщик имеет
право на получение имущественного налогового вычета по расходам
на приобретение квартиры путем представления в налоговый орган
в 2014 году (т. е. исключительно по окончании 2013 года) налоговых
деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2010 и 2011 годы.
При этом отсутствует необходимость представления таким налогоплательщиком «нулевой» налоговой декларации за 2013 год в целях подтверждения образовавшегося в этом году остатка налогового вычета.
Информационное письмо ФСФР России от 18.07.2013 N 13-ДП12/26837
«ОБ УТОЧНЕНИИ УСЛОВИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКАМИ
ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ N 1-С «СВЕДЕНИЯ ОБ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА» В ВИДЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»
Уточнен порядок представления страховщиками формы N
1-С в электронном виде в связи с изменением программного
обеспечения, используемого для представления данной
формы
Сообщается, что пункты 1 и 2 главы I «Общие положения» Приложения N 1 к Информационному письму ФСФР России от 27.06.2013 N
13-ДП-12/23781 более не применяются.
Определено, что страховщик представляет форму N 1-С в виде
электронного документа либо по электронной почте (с электронной
подписью или без электронной подписи), либо через личный кабинет
субъектов страхового дела (только с электронной подписью).
Файл архива, содержащий набор файлов формы N 1-С, присоединяется в качестве вложения к электронному письму, направляемому в
адрес ФСФР России по электронной почте (ssd_1c@ﬀms.ru) или через
личный кабинет субъектов страхового дела. В строке «Тема» направляемого сообщения необходимо обязательно указать: «1-С» латинскими буквами и регистрационный номер страховщика по единому
государственному реестру субъектов страхового дела. Вход в личный
кабинет субъектов страхового дела осуществляется страховщиком по
адресу http://lks.fcsm.ru/.
Факт отправки формы N 1-С в виде электронного документа считается
подтвержденным с момента получения отправителем от сервера ФСФР
России соответствующего уведомления. Уведомление формируется автоматически и представляет собой вложение - подписанный электронной подписью архив формата «.zip», содержащий текстовый файл подтверждения с указанием точной даты и времени представления формы
N 1-С, а также оригинальный архив, представленный страховщиком.
Наличие электронной подписи в уведомлении делает его официальным
документом, подтверждающим дату и время представления.
В случае выявления нарушения форматов или комплектности набора
файлов, представленных в составе формы N 1-С, страховщику отправляется протокол выявленных нарушений. Дальнейшая обработка представленной информации не производится. При этом форма считается
непредставленной до момента представления исправленной формы.
Информация о зарегистрированной форме N 1-С, представленной
в виде электронного документа с электронной подписью, публикуется
на сайте http://ﬀms.geoplay.ru/reginfo.htm.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Федеральный закон от 23.07.2013 N 206-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
По исполнительному документу, сумма задолженности по которому
не превышает десять тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель не
вправе выносить постановление о временном ограничении на выезд
должника из РФ
Согласно внесенным изменениям, судебный пристав-исполнитель
вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынесПравоИнформ |
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ти постановление о временном ограничении на выезд должника из
РФ при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для
добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает десять тысяч рублей, или исполнительном документе неимущественного характера, выданных на основании
судебного акта или являющихся судебным актом.
Если исполнительный документ, сумма задолженности по которому
превышает десять тысяч рублей, или исполнительный документ неимущественного характера выдан не на основании судебного акта или
не является судебным актом, то взыскатель или судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для
должника временного ограничения на выезд из РФ.
Федеральный закон от 23.07.2013 N 242-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АКТАХ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»
Органы ЗАГС обязаны информировать о государственной
регистрации рождения и смерти иные органы исполнительной
власти и государственные внебюджетные фонды
Определено, что сведения о государственной регистрации рождения и смерти передаются органом ЗАГС в орган социальной защиты
населения, территориальный орган ФНС России, территориальный
орган ФМС России, территориальный орган ПФР, орган ФСС РФ и территориальный ФОМС. Кроме того, сведения о государственной регистрации смерти передаются органом ЗАГС в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, главе местной администрации и в военные комиссариаты.
В целях официального статистического учета орган ЗАГС сообщает
сведения о государственной регистрации рождения, смерти, заключе-

ния и расторжения брака в Росстат, на основании записей актов гражданского состояния и документов установленной формы о рождении,
смерти, перинатальной смерти.
Порядок передачи вышеуказанных сведений устанавливается Правительством РФ.
Уточнено также, что государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти, месту жительства родителей (одного из родителей),
детей, пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об установлении факта смерти или объявлении лица
умершим.
Закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 23.07.2013 N 250-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
теперь может удостоверяться и в электронной форме
Установлено, что государственная регистрация возникновения и
перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется по выбору
правообладателя свидетельством о государственной регистрации прав
или выпиской из ЕГРП; при этом в форме документа на бумажном носителе в обязательном порядке оформляется только свидетельство.
В законодательные акты, регулирующие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и кадастровый учет недвижимости, внесены и другие изменения, связанные с внедрением в
процедуры регистрации и учета электронного документооборота, в
т.ч. установлена возможность ведения ЕГРП только на электронных
носителях, возможность подачи заявления о государственной регис-
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трации прав на недвижимое имущество, представления некоторых
документов в орган кадастрового учета, а также направления заявителям различных предусмотренных законом уведомлений в электронной форме.
Среди других многочисленных изменений, внесенных в порядок
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и его
кадастрового учета, можно отметить следующие.
Заявителям предоставлено право не представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, документ об уплате госпошлины; при этом в случае отсутствия информации об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
документы, необходимые для государственной регистрации прав, не
принимаются и возвращаются заявителю в подробно регламентированном порядке.
Установлены возможность и порядок внесения в ЕГРП записей о
наличии возражения в отношении зарегистрированного права на
объект недвижимости и записей о невозможности государственной
регистрации права без личного участия правообладателя.
Дополнен состав сведений государственного кадастра недвижимости, в частности в него будут вноситься также кадастровые номера
помещений, расположенных в здании или сооружении, если объектом
недвижимости является здание или сооружение.
Установлено также, что общедоступные сведения о правах и ограничениях прав на недвижимое имущество, содержащиеся в ЕГРП, считаются внесенными в государственный кадастр недвижимости.
В перечень предоставляемых сведений из государственного кадастра недвижимости включена кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
На кадастровый учет жилых помещений в многоквартирном доме
не будет распространяться общее правило, в соответствии с которым
здание и расположенные в нем помещения ставятся на кадастровый
учет одновременно.
До 1 января 2017 года продлена возможность применения установленных в отношении кадастровых округов местных систем координат,
до их пересчета в единую государственную систему координат.

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2013 года, за исключением некоторых положений, касающихся квалификации кадастровых инженеров, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.
Приказ Минфина России от 06.02.2013 N 20н
«ОБ У ТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБРАЗЦА
СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКИ, ФОРМ ДОКУМЕНТОВ И ПРАВИЛ
ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2010 Г. N 27, И ПРИЗНАНИИ
У ТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 ИЮЛЯ 2010 Г. N 59Н»
Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2013 N 29100.

Обновлен порядок выдачи ФНС России специальных марок
для маркировки табачной продукции, производимой на
территории РФ
Определены состав, сроки и последовательность административных действий ФНС России при выполнении данной функции.
Марки выдаются на основании обращения в территориальный
орган ФНС России с письменным заявлением и приложением необходимых документов, исчерпывающий список которых утвержден в
данном регламенте. Принятие решения о выдаче лицензии осуществляется в срок, не превышающий 25 рабочих дней.
В приложении к документу приведена контактная информация
территориальных органов ФНС России, а также формы документов,
используемых в процессе выдачи марок.
Утратил силу приказ Минфина России от 11.07.2010 N 59н, которым
была утверждена ранее действовавшая форма таких марок и порядок
их хранения.

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

Три уровня сертификации UCPA:
• Первый (начальный) уровень
– Аттестат 1-й степени
• Второй уровень
– Аттестат 2-й степени
• Третий (высший) уровень
– Диплом
В системе профессиональной сертификации UCPA признаются сертификаты, аттестаты и дипломы, полученные претендентами в других профессиональных сообществах и иных системах сертификации (аттестации). Признание означает
возможность получения аттестата или диплома UCPA желаемого уровня на основе имеющегося у претендента аттестата
(сертификата) без прохождения обучения и сдачи экзаменов.
К обучению по программам UCPA приглашаются специалисты финансово-экономического профиля различных специальностей: главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры по направлениям учета, аудиторы, финансовые директора
(менеджеры), работники налоговых служб и другие специалисты, а также студенты выпускных курсов, аспиранты и преподаватели с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Подробнее – на официальном сайте системы сертификации UCPA – www.ucpar.ru
ПравоИнформ |
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Приказ ФМС России от 03.07.2013 N 298
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФМС РОССИИ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 320»
Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2013 N 29123.

Время ожидания в очереди при подаче заявления и
документов на загранпаспорт и при его получении не должно
превышать 15 минут
Данное изменение внесено в Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами
территории РФ.
Ранее было установлено, что время ожидания в очереди не должно
превышать при подаче заявления и документов – 30 минут, при получении паспорта – 20 минут.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 23.07.2013 N 204-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Право иностранного гражданина осуществлять в РФ трудовую
деятельность только в случае, если он достиг возраста
восемнадцати лет, закреплено законом
Исключение из этого правила распространено на организации кинематографии, театры, театральные и концертные организации, цирки и спортсменов в возрасте до восемнадцати лет.
Также Трудовой кодекс РФ дополнен нормой, устанавливающей
изъятие из общего порядка заключения трудовых договоров в отношении трудовых договоров, заключаемых с иностранными работникам.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СЛУЧАЕВ ПЕРЕХОДА ЛИЦ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2013 N 29107.

Установлен порядок перехода студентов, получающих высшее
и среднее профессиональное образование, с платного на
бесплатное обучение, вступающий в силу
с 1 сентября 2013 года
Определено, что переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных бюджетных мест по соответствующей специальности, направлению подготовки и форме обучения на
соответствующем курсе. Информация о наличии таких мест должна
быть открытой и размещаться в Интернете.
Право на такой переход имеют обучающиеся, не имеющие академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности
по оплате обучения, при условии сдачи экзаменов за два предыдущих
семестра обучения на «отлично», а также - отдельные льготные категории граждан.
Сроки подачи заявлений на переход с платного на бесплатное обучение устанавливаются образовательной организацией.

Àâãóñò 1943

2 августа. «Ночью участились воздушные тревоги, день и ночь обстрел. Страшно ходить по улицам»
(из дневника Е. Глинской). «Все эти
дни исторический обстрел, кровавый и разрушительный, продолжается <…>. Но ни население не
укрывается, ни транспорт не прекращается. Милиционеры ловят
вяло» (из дневника А. Болдырева).
«Ночью тревоги, днём обстрелы.
Бывают дни ожесточённых обстрелов, когда народ целыми днями просиживает под воротами, томится и скучает» (из дневника М. Машковой).
3 августа. «Вечером проводил гигантскую противослизняковую травоочистительную работу на огородике. Грянуло
шквально 5–6 выстрелов, посыпались листья, ветки (шрапнель), а метрах в 80-ти оказалась воронка. Уничтожены деревья, грядки» (из дневника А. Болдырева).
7 августа. «Все комнаты, одежда, тело пропахли олифой, которую нам выдали на этот раз “в счёт месячных норм по маслу” и
которую мы едим» (из дневника А. Болдырева).
8 августа. «С полей на наш склад поступает всё больше и больше овощей. Ящики с овощами стали более весомыми. Вместо
салата, редиски и зелени привозят редьку, репу и брюкву. Теперь мы едим овощную солянку, от которой я заметно поправилась» (из дневника Г. Зимницкой). «В 13 ч. 07 снаряд упал у
трамвайной остановки на Невском, осколки перекрошили
множество народа, убито 49 человек, раненых вели и несли к
нам в штаб <МПВО>» (из дневника М. Машковой). «Страшное я
увидел дальше, где остановка у сквера, против Михайловской
<на площади Искусств>. Там дожидалось трамвая человек 60.
Туда и попал снаряд. Крошево человеческое. Руки, ноги. Разорванные пополам тела, обрывки и лохмы, опалённые, грязные,
красные и бледно восковые» (из дневника А. Болдырева).
9 августа. «Обстрел района продолжается, разрывы где-то
недалеко. У нас в подъезде народ уныло пережидает часы обстрела» (из дневника М. Машковой).
13 августа. «Каждый день пьём никотиновую и аспарагиновую
кислоту. Вчера зарезала петуха <…>. Живём, как боги. Огурцы, редиска, салат, репа, лук, морковь и прочее вволю. Ягоды
приносят санитарки <…>. Пиво есть. Не жизнь, а красота!» (из
дневника Е. Глинской).
15 августа. «Со вчерашнего дня опять началось по радио:
“Внимание, внимание, говорит штаб местной противовоздушной обороны. Район подвергается артиллерийскому обстрелу”» (из дневника Е. Глинской).
19 августа. «Опять стреляют… Теперь в незабываемый этот
обстрельный радиопризыв введено новое слово: “Населению
немедленно укрыться”» (из дневника А. Болдырева).
22 августа. «День рождения прошёл скучно. Пришли родственники и за столом вели нудные разговоры о домашних делах. Правда, немного выпили и угостились американской колбасой из банки. Очень вкусно!» (из дневника Г. Зимницкой).
25 августа. «Был в городе после полуторамесячного отсутствия. Очень тяжёлое впечатление производят разрушающиеся
и разрушенные дома. Улицы из-за нахмуренных и грязных домов кажутся тёмными. Карнизы отваливаются и краска облупливается. Редко где можно увидеть целое стекло. <…> Аптека
на углу Невского и Фонтанки разбита. Боковые улочки поросли травой, рельсы ржавые. Печать запустения и разрушения
уже сказывается на всём, куда ни взглянет глаз» (из дневника
В. Житомирского).
26 августа. «После прорыва блокады жизнь в Ленинграде налаживается с каждым днём. По радио объявляют о приёмах на
учёбу в техникумы и институты. Мама хочет, чтобы я поступила
учиться» (из дневника Г. Зимницкой).
30 августа. «Вот кончается этот на редкость дождливый и холодный август. <…> В бедном Институте востоковедения я
лично с помощью Ольги Петровны <Соловьёвой> зафанерил
58 <оконных> секций. Работа продолжается» (из дневника
А. Болдырева).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
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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
лучим специалистов в области экономики разговаривающих на своих узкоспециализированных языках и не
понимающих друг друга в принципе.

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

Бюджетный учёт
(продолжение)
Социальная проблема заключается в том, что бюджетные учреждения испытывают дефицит в грамотных
специалистах, но даже при существующем уровне безработицы и избытке бухгалтерских и экономических кадров, проблема остается. Ранее не работавшему в бюджетной сфере бухгалтеру или экономисту, даже с очень
высоким своим потенциалом, нереально без предварительной серьезной переподготовки трудоустроиться и
сразу же приступить к работе в бюджетном учреждении
на участке, который, в принципе, этот специалист знает.
Это относится к должностям и бухгалтеров и должностям экономистов. Проблема усугубляется тем, что даже
в экономических ВУЗах, бюджетный учёт и экономика
бюджетных учреждений, как правило, не преподается.
Таким образом, искусственно создается «кастовость»
(не в лучшем смысле этого слова) экономических работников бюджетной сферы. Рассматривая данную социальную проблему как фактор экономического роста*
можно с уверенностью сказать, что она не способствует
положительному влиянию на экономический рост.
Если существующая дифференциация бухгалтерского учёта сохранится, то в экономической науке мы по*

«Отрасль права» или «отрасль законодательства»?
(бухгалтерское законодательство
и бухгалтерские нормативные акты
в системе российского законодательства)
Ввиду того, что настоящее исследование является
исследованием по экономической специальности, автор, вводя понятие «бухгалтерское право», умышленно не затрагивает многие из тех вопросов, которые
бы возникли у юриста при чтении данной работы. Так,
в частности, автор не исследует вопрос об отнесении
бухгалтерского права к «отрасли права» или к «отрасли
законодательства», но не сказать об этом, хотя бы несколько слов, нельзя.
Вообще сейчас мы стоим на пороге юридической
революции (революции в юриспруденции).
Революционная ситуация заключается в том, что вопросы практической значимости требуют принципиального изменения принятой некогда за основу системы права
и остающимся неизменным подхода к обучению юриспруденции.
Отчасти это вызвано низким качеством полученного
юридического образования, с другой стороны – стремительным изменением уклада экономической жизни.
Известно, что система права любого современного
государства состоит из ряда традиционных отраслей материального и процессуального права: конституционное,
административное, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное и т. д. и отраслей законодательства, не являющихся отраслями права. Однако с точки
зрения современного состояния нормативно-правового
регулирования общественных отношений практическую
значимость приобретает другая систематизация правового регулирования общественных отношений – в виде

«В частности, большое положительное влияние на экономический рост оказывает социальная, культурная
и политическая атмосфера в стране» (Экономическая теория/ Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е
изд. – СПб.; СПбГУЭиФ, Питер, 2004. – С. 51)
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классификации правовых актов, связанных со спецификой регулируемых ими общественных отношений, группы которых охватываются тоже понятием «право».
Встает вопрос об отживании классически принятых
понятий и, в том числе, понятий «отрасль права» и «отрасль законодательства», точнее – перерождение этих
понятий в понятия синонимы.
Появление все новых отраслей законодательства (институтов отраслей права, которые впоследствии укрепились и наработали свою теоретическую базу), привело к
тому, что комплексные отрасли законодательства начали
претендовать на положение отрасли права. С практической точки зрения являются ли они отраслью права или
отраслью законодательства значения не имеет. Таким
образом, понятие «отрасль права» и «отрасль законодательства» сливаются, что нашло закрепление в Классификаторе правовых актов**, пришедшему на смену
Общеправовому классификатору отраслей законодательства***.
В соответствии с классификатором 2000г. нормативные акты, регулирующие сферу бухгалтерского учёта и аудиторской деятельности, размещены в Разделе
«080.000.000 Финансы»:
080.110.000 Банковское дело
080.110.050 Бухгалтерский учет и отчетность в кредитных организациях (см. также 020.030.090, 080.150.060)
080.150.000 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность
080.150.010 Общие положения
080.150.020 Бухгалтерский учет активов, обязательств и капитала
080.150.030 Бухгалтерский учет налоговых и других
обязательных платежей
080.150.040 Влияние изменения валютных курсов
080.150.050 Отчетность организации
080.150.060 Особенности бухгалтерского учета и отчетности экономических субъектов. Отраслевые особенности (см. также 020.030.090, 080.110.050)
080.150.070 Иные вопросы бухгалтерского учета
При этом нормативные акты бухгалтерского учёта
присутствуют также в Разделе «020.000.000 Основы государственного управления»:
020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства
020.030.090 Учет. Отчетность. Статистика (см. также
080.110.050, 080.150.060)
Примечание: Логика составителей классификатора не вполне понятна. Так, если можно объяснить
размещение раздела «080.110.050 Бухгалтерский
учет и отчетность в кредитных организациях» в Разделе «Банковское дело» как отраслевую особенность
бухгалтерского учёта экономического субъекта, выделенную в отдельный раздел, то целесообразность
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дублирования бухгалтерских нормативных актов в
Разделе «020.030.000» вызывает сомнение: отсутствует ответ на вопрос – по какому критерию нормативный акт будет отнесен в Раздел «080.150.000» или
«020.030.000».
Рассматривая аудиторскую деятельность как производную бухгалтерской сферы****, приведём здесь разделы ей посвящённые:
080.160.000 Аудиторская деятельность (см. также
110.010.100)
080.160.010 Общие положения
080.160.020 Аттестация на право проведения аудиторской проверки
080.160.030 Обязательный аудит
080.160.040 Аудиторское заключение
080.160.050 Особенности аудита отдельных экономических субъектов
080.160.060 Иные вопросы аудиторской деятельности
При этом нормативные акты об аудиторской деятельности присутствуют также в Разделе «110.000.000 Природные ресурсы и охрана окружающей природной
среды»:
110.010.100 Экологический аудит (см. также
080.160.000)
Примечание: Логика составителей классификатора
здесь также непонятна. В последнее время модно стало употреблять слово «аудит» как синоним слова «проверка» в любой вариации. Но закон об аудиторской деятельности придает слову «аудит» вполне конкретное
применение без каких-либо вариаций.
Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» (утратил силу) давал определение аудита в ст. 1 п. 1: «Аудиторская деятельность,
аудит – предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности». При этом, через полгода
Федеральным законом от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в ст. 1 вводится понятие экологического аудита: «экологический аудит – независимая,
комплексная, документированная оценка соблюдения
субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка
рекомендаций по улучшению такой деятельности». То
есть, налицо отсутствие системности и приемственности терминов, используемых в законодательстве.
Новый Федеральный закон от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» дает определение аудита также без каких-либо вариаций в ст. 1 п.3: «Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности».
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»)

** Указ Президента РФ от 15.03.2000г. № 511 «О классификаторе правовых актов»
*** Указ Президента РФ от 16.12.1993г. № 2171 «Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства»
(признан утратившим силу – см. п. 4 Указа № 511)
**** о том, что аудиторская деятельность является бухгалтерской (либо приравненной к ней) – см. ж. №5, 28.01.2013. – С.18–19
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ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Законы XII таблиц

12* Законы XII таблиц

Для римских юристов Законы XII таблиц всегда оставались
«истоком всего государственного и гражданского права»

Патриции и плебеи
Традиция относит основание Рима к 753 г. до н. э. Поначалу это был небольшой городок, находившийся под
властью более культурных этрусков. Постепенно римляне благодаря неуемной жажде власти не только подчинили своих бывших хозяев, но и стали крупнейшим политическим фактором в Италии. Важной особенностью
устройства Римского государства было отсутствие монархии, замененной властью двух избираемых каждый
год консулов. Однако консулов избирала только часть
населения города – так называемые патриции, то есть
«потомки отцов-основателей». Другая часть, плебеи,
«наполнившие город», никаких прав не имела. В ходе
борьбы за свои права им удалось добиться учреждения
должности трибунов с правом отменять решения консулов, невыгодные плебеям. Но это не касалось судопроизводства, в котором плебеи фактически были отданы
на произвол патрициев.
В конечном итоге борьба плебеев и патрициев завершилась компромиссом: в 451 г. вместо консулов
были избраны десять децемвиров с законодательными

Хотя благодаря гусям римляне отбились от галлов,
им не удалось сохранить аутентичные XII таблиц
ПравоИнформ |
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Как известно, современное законодательство
Российской Федерации принадлежит к так называемой континентальной правовой семье,
противопоставляемой англо-саксонской. Фундамент континентальной правовой семьи –
римское право, применявшееся в Древнем
Риме и наследовавшей ему Византии. В основе
же римского права лежат возникшие в V веке
до н. э. законы XII таблиц. Знаменитый оратор
древности Цицерон утверждал, что «для всякого, кто ищет основ и источников права, одна
книжица XII таблиц весом своего авторитета
и обилием пользы воистину превосходит все
библиотеки всех философов».
полномочиями. Трое из них ранее посетили греческие
полисы для ознакомления с действовавшими там законами. Результатами трудов децемвиров стали законы,
записанные на десяти таблицах. Представив их римлянам, они предложили им обсудить их, добавив новые
статьи или изменив неудачные. «Когда, – по словам римского историка Тита Ливия, – в соответствии с замечаниями, высказанными по каждой главе, свод законов стал
казаться вполне выправленным, законы десяти таблиц,
передали для голосования по центуриям».
По требованию граждан на следующий год были
избраны новые децемвиры, которым была поручена
доработка законов. Они добавили еще две таблицы,
доведя их общее количество до двенадцати. Под этим
названием они и вошли в историю. Они были записаны
на слоновой кости (по другим источникам, на бронзе) и
выставлены на всеобщее обозрение. Считается, что законы были написаны нарочито примитивным языком
для того, чтобы неграмотные плебеи могли заучивать их
наизусть.
Поздняя римская традиция противопоставляла десять «хороших» таблиц двум «дурным». Например, Цицерон писал: «Децемвиры, прибавив две таблицы несправедливых законов, бесчеловечным законом воспретили
браки между плебеями и “отцами”, хотя обыкновенно
разрешаются даже браки с иноземцами».
И гуси не спасли
Парадоксальным образом документ, являющийся
основой права большинства современных государств,
не сохранился до наших дней. Тому виной нашествие
галлов (390 г. до н. э.), от которого Рим спасли, как известно, гуси. Однако свирепые захватчики успели уничтожить аутентичные экземпляры, то есть те самые 12
таблиц. Впоследствии римляне пользовались копиями,
однако официального статуса у них не было. До наших
дней дошли только разрозненные фрагменты законов
либо ссылки на них у античных авторов. Ученые-юристы с большим трудом восстановили структуру законов и
сгруппировали известные фрагменты по таблицам.

Законы XII таблиц ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Известнейший
древнеримский судебный
оратор и политик
Марк Туллий Цицерон
считал, что в Законах
XII таблиц заключена наука
о государстве, так как там
«расписано всё об
общественном благе
и о государственных
учреждениях»

Считается, что первая статья первой таблицы звучала так: «Если вызывают кого-либо на суд, пусть он идет.
Если он не идет, пусть вызвавший подтвердит вызов при
свидетелях и ведет того силой». В целом сохранившиеся
статьи первой таблицы достаточно логичны и находят
параллели в законах других стран.
Смертной казнью путем сбрасывания с Тарпейской
скалы каралась государственная измена, лжесвидетельство и любое преступление, например, кража в дневное
время, совершенное рабом. В то же время за аналогичное преступление, совершенное свободным, предусматривалось обращение в рабство и передача преступника
потерпевшему. При совершении кражи ночью допускался самосуд: «Если совершающий в ночное время кражу
убит на месте, то такое убийство будет считаться правомерным». Впоследствии эта статья была заимствована
законами других народов.
Обращение в рабство ждало, помимо вора, и несостоятельного должника. В течение 60 дней он должен
был находиться в заточении, и трижды его долг должен
был публично оглашаться в базарный день. Если же
долг не выплачивался, должника продавали в рабство.
В случае если кредиторов у него было несколько, по их
требованию его могли разрубить на части. Закон оговаривал, что если «отсекут больше или меньше, то пусть
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это не будет вменено им». Правда, чаще применялся вариант с продажей.
Семейное право исходило из абсолютной власти
отца семейства. Статус женщин был низок: «Совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под опекою». Даже если женщина
не заключала брак, при сожительстве с мужчиной более
одного года она считалась принадлежащей ему по факту
давности. Этого можно было избежать, каждый год проводя три ночи подряд вне дома. Только в таком случае
женщина оставалась самостоятельной и сохраняла права на своё имущество.
Особое внимание похоронам
Наиболее необычными с нашей точки зрения являются статьи XII таблиц, связанные с похоронами. Так
как именно во время прощания с умершим очень легко продемонстрировать избыточное богатство, закон,
чтобы не раздражать менее состоятельных римлян, ограничивал погребальные церемонии. Так, женщинам
запрещалось причитать и царапать себе щеки, тело
покойного нельзя было умащивать дорогостоящими
благовониями, а во время похорон воскуривать ладан
или что-либо подобное.
По словам Цицерона, расходы на похороны ограничивались «тремя саванами, одной пурпуровой туникой
и десятью флейтистами». Особо оговаривалась возможность помещать в могилу золотые изделия: «А также золота с покойником пусть не кладут. Но если у умершего
зубы были скреплены золотом, то не возбраняется похоронить или сжечь его с этим золотом».
Закон также запрещал хоронить покойника или его
прах внутри городских стен. Поэтому со временем все
пути, ведущие в Рим, превратились в кладбищенские
дорожки: по обеим сторонам высились мраморные памятники над захоронениями.
Предполагается, что сама идея ограничить похоронную роскошь пришла из Греции. Некоторые исследователи считают, что она была заимствована из законов Солона, также всеми силами стремившегося ограничивать
богатство, особенно показное.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Предполагаемая структура
Законов XII таблиц
Таблица I: Вызов в суд и ход процесса
Таблица II: Наказания за воровство
Таблица III: Аренда имущества
Таблица IV: Семейное право
Таблица V: Наследство и попечительство
Таблица VI: Собственность и владение
Таблица VII: Уголовные преступления
Таблица VIII: Недвижимость
Таблица IX: Публичное право
Таблица Х: Религиозные обряды
Таблица XI: Добавление к первым пяти
Таблица XII: Добавление к последним пяти

Так как Законы XII таблиц запрещали хоронить в городе, все
пути, ведущие в Рим, включая изображённую здесь Аппиеву
дорогу, словно бы продирались сквозь надгробия
№33 (797) 12 августа 2013

| ПравоИнформ

22

ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА Деньги средневековой Японии

78* Деньги средневековой
Японии
Японское государство возникло в раннем средневековье, гораздо позже, чем в Корее и тем более в Китае. Время создания первых государственных структур – так называемый период Нара
(710–794 гг.). Государственность строилась, как полагалось на
Дальнем Востоке, по китайскому образцу, хотя, в отличие от Китая, Кореи и Вьетнама, в Японии до сих пор правит та же императорская династия, что и в VIII веке. Одним из важных атрибутов
суверенитета стали собственные деньги.

Денежное обращение в Японии начиналось
наконечники стрел

От наконечников стрел к «японской меди»
До того как императорское правительство начало
изготовление монет по китайскому образцу, в стране
использовались своеобразные обменные эквиваленты,
преимущественно в виде наконечников для стрел. Кроме того, в качестве мерила ценности обитатели островов использовали также золотой песок и рис. Вообще
следует отметить, что в течение двух тысячелетий рис
был основным элементом рациона японцев, именно им
выдавали жалованье служилым людям и именно количеством полученного риса измерялся социальный статус того или иного лица.
Неудивительно, что введение в обращение денег в
форме монет могло произойти в средневековой Японии
только благодаря распоряжению правительства. Оно
состоялось в 708 г. при императрице Гэммэй. Облик первых японских денег был заимствован из Китая: круглая
монета с квадратным отверстием посередине, вокруг
которого помещались четыре иероглифа. Материалом
для них, как и в Китае, служила медь. Иероглифы в современном чтении звучат как «вадо кайтин» и означают

Когда в 708 г. в уезде Титибу были найдены первые в Японии залежи меди, девиз правления императрицы Гэммэй был изменён
на «Вадо», то есть «Японская медь». В память об этом в Титибу воздвигнут памятник первым японским монетам – «вадо кайтин»
ПравоИнформ |
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«японская медь» (по другому толкованию – «счастье») и
«деньги». Чтобы подданные понимали ценность денег,
было официально объявлено, что медная монета, весившая 3,75 г, равнялась 6 сё (4,72 литра) риса.
Однако государство само подорвало доверие к своей эмиссии, начав систематическую порчу монеты, как
уменьшением ее размера, так и увеличением доли примесей в сплаве. В 760 г. правительству пришлось провести денежную реформу, выпустив новые деньги, как
из меди, так и серебра и даже золота. Новые медные монеты, получившие название «маннэн цусё», приравнивались к десяти прежним «вадо кайтин». В свою очередь,
10 «маннэн цусё» были эквивалентны серебряной монете «тайхэй гэйбо», а десяток тех – золотой монете «кайки
сёхо». Все вместе эти монеты известны под названием
«котёсэн», то есть «монеты императорского двора». Они
находились в обращении до 958 года, когда правительство было вынуждено отказаться от изготовления собственных денег.
О, золотые кобаны!
Считается, что причиной провала стало вызванное
самим же государством обесценение монет. Считается,
на это повлияло как скудость страны природными ресурсами, в том числе металлами, так и общая слабость
центральной власти. Жалованье чиновникам вновь стали выдавать рисом, а для внешней торговли применять
монеты соседних государств, в первую очередь Китая
и Кореи. В XIV в. изготовлением монеты занялись даймё – крупные феодалы, фактически узурпировавшие суверенные права в провинциях.
Хаос в финансовых делах продолжался до конца
XVI в., пока полководец Тоётоми Хидэёси не восстановил централизованный характер Японского государства. По его приказу началось изготовление овальных
монет из золота, получивших название «кобан». Кобан
представлял собой золотой овал и изначально весил
1 рё (китайский лян), то есть 16,5 г. Именно кобан стал
основой новой денежной системы Японии. Десять кобанов составляли обан. Эта монета представляла собой
такой же золотой овал, только крупнее, весом 165 г.
Единицей меньше кобана были сравнительно редкий
нибубан (1/2) и итибубан (1/4), выглядевшие как прямоугольные пластинки. Итибубан изначально делался из
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гацу» занялись доверенные купцы, степень доверия к
которым была выше, нежели к своевольным феодалам.
В XVIII в. обращение «хангацу» вызвало недовольство правительства. В 1707 г. их выпуск был запрещен.
В 1730 г. его вновь разрешили, но при условии наложения временного лимита на их обращение – 15 лет
для мелких феодалов и 25 лет для крупных. В 1759 г. их
выпуск был вновь запрещен. Но в стесненных финансовых обстоятельствах даймё спорадически возобновляли эту практику.
Выпуск «хангацу» прекратился только в 1871 г., с упразднением феодальных владений, а их хождение было
окончательно прекращено в 1879 г., когда в стране уже
была введена единая национальная валюта – японская
иена.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.
Золотые и серебряные японские монеты рубежа XVI и XVII вв.:
обан (слева), кобан (справа вверху) и итибубан. Обан является крупнейшей по размеру монетой в мире

золота, но в середине XIX в. стал серебряным. Такую же
эволюцию пережили еще более мелкие монеты – нисюбан и иссюбан. По китайскому образцу из бронзы отливались мелкие монеты – моны. 4000 монов приравнивались к 1 рё золота. Существовали монеты достоинством
1, 4 и 100 монов.
Для крупных сделок использовались так называемые
«цуцуми кингин», представлявшие собой запечатанные
свертки с монетами. Изготавливавшие их семейные
фирмы пользовались высочайшей степенью доверия,
отчего свертки при сделках не разворачивали, монеты
не проверяли и не пересчитывали.
Со временем, как это уже случалось в японской истории, кобан стал весить меньше, и 1 рё как монетный
номинал перестал соответствовать 1 рё как мере веса.
Каждая новая денежная реформа в течение XVII–первой
половины XIX в. все более и более уменьшала золотое
содержание монет, так что японцы при расчетах использовали всё тот же рис, а если уж обойтись без монет было
нельзя, предпочитали более старые монеты новым.
Первые бумажные деньги Японии
В XVII в. в Японии стали использоваться аналоги привычных нам бумажных денег. Правда, их выпускало не
правительство, а уже упоминавшиеся даймё. Они представляли собой длинные полосы бумаги, на которых
была указана сумма денег, преимущественно серебром,
но также золотом, медными монетами или даже рисом,
которые были приняты на хранение. Такие деньги назывались «хангацу». Самые первые деньги такого типа
были выпущены синтоистским монастырем в Исе-Ямада,
почему их и называли «ямада хагаки», то есть «раписка
из Ямада». В отличие от полноценных денег, «хангацу»
имели ограниченное хождение в районах выпуска.
На эффективность обращения «хангацу» негативно
влияла нестабильность положения даймё. Теоретически
правительство имело право смещать их, и в таких случаях новые даймё могли проигнорировать расписки, выданные от имени предшественника, или принять их по
более низкой расценке. Поэтому вскоре выпуском «хан-

Даже в XIX в. бронзовые
моны не чеканили,
а отливали. После
завершения процесса
отливки монеты
следовало отломать от
«дерева» и обработать
края

В Музее японской валюты как
величайшая ценность хранится
первая бумажная купюра страны
– «ямада хагаки» 1600 г.
№33 (797) 12 августа 2013
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ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

ПОЛВЕКА НА СЦЕНЕ
К 50-летнему юбилею творческой деятельности актера театра им. В. Ф. Комиссаржевской, з. а. России
Анатолия Худолеева.
заменим. Актерская сосредоточенность, суховатая графичность стиля, великолепное чувство юмора, мощная
внутренняя работа делают его сегодняшним героеминтеллигентом, неравнодушным к тому, что сегодня
происходит с ним, с его страной, с ее историей и окружающей природой.

Анатолий Григорьевич Худолеев работал в Куйбышеве и Киеве, в Ленинград приехал уже сложившимся
артистом. На его пути встречались уникальные люди,
уникальные артисты. И он не переставал учиться.
1 сентября исполнится 50 лет творческой деятельности Анатолия Худолеева, актера театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
В 2011 году, после продолжительного перерыва,
артист сыграл одну из главных ролей в спектакле «Невольницы», и, как сказала его друг и коллега Наталья
Четверикова, «Толя это сумел. Долгие годы он был без
большой роли и выдержал это достойно. А эта роль
открыла мне нового Толю – редкого актера, который
умеет ЛЮБИТЬ на сцене. Поверьте, это могут очень немногие».
А. Г. Худолеев – из тех актеров, кто слышит и легко
настраивается на режиссерский лад любой сложности. Немногословная, внешне скупая манера работы
артиста над ролью преподносит неожиданные повороты и открытия. Он выращивает роль легко, помогая
режиссеру художественно «овеществить» его замысел
на сцене. В современном репертуаре он поистине неПравоИнформ |
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Артист театра Александр Анисимов:
Анатолий Григорьевич производит впечатление
прямого, искреннего человека. И это впечатление
потом не меняется. А вот типаж у него очень своеобразный. Первый раз я увидел его в спектакле «Буря».
И тогда возникло ощущение, что он – очень точный,
иногда даже аскетичный в отборе средств актер. Мой
папа снимался вместе с ним в сериале «Улицы разбитых фонарей». По сюжету там компания стариков объединилась в общество по выживанию. Они продавали
какие-то утюги, чайники, в общем, какой-то утиль…
Там снимались и наша актриса Валентина Панина, и
артист театра Комедии Валерий Никитенко, и другие. А
полковника играл Леонид Куравлев. Такая обаятельная
компания собралась! Возвращаясь к Анатолию Григорьевичу, добавлю: в нем присутствует какой-то внутренний стержень, какая-то изюминка. Я не понимаю,
на чем он замешан, этот человек. Он прошел через целую жизнь, и его самобытность очень явная. Недавно
мы праздновали 70-летие нашего театра, и он сыграл
фронтовика в одном из эпизодов. В этом была такая
правда жизни, такая точность, что захотелось понять –
где эта грань между подлинным человеческим началом
и сущностью театральной игры.
Заслуженная артистка России
Наталья Четверикова:
Наш любимый Толечка Худолеев! Я помню его первое появление в нашем театре. Мы с ним много играли вместе. Он великолепный, очень отзывчивый и
гибкий партнер, славный и порядочный человек (что
немаловажно в нашем деле…). Очень достоверный,
открытый, с ним приятно встретиться, поговорить и
вне сцены. Ему довелось многое пережить. Толе всегда помогала любовь – к супруге, к театру, к людям, к
его друзьям!..
Он очень любит свою Леночку! Они для меня являются эталоном любви в семье и верности. Он всегда очень отзывчив: как-то принес мне попробовать

АФИША

крыжовник маринованный – и это было очень вкусно!
Долгие годы он был без большой роли и выдержал это
достойно. Недавно у него появилась большая роль в
спектакле «Невольницы», и она открыла мне нового Толю. Актеру важно не только уметь переживать
неудачи, забвение, но и быть готовым к успеху. Толя
это сумел. Очень много у Толечки было характерных
ролей, совершенно шикарных эпизодов, и для меня
было удивительно, что он ТАК может играть любовь!
Как ни странно, артисту редко удается любить на сцене. А Толя это делает превосходно! Желаю ему любви,
успеха и, главное, здоровья! Толечка, я тебя люблю и
обожаю, так держать!
Народный артист России Борис Соколов:
Это самый близкий человек для меня в театре, и на
самом деле неофициально мы были знакомы еще по
Киеву. Там мы не встречались, но я знал, что он работает в киевском театре Русской драмы. Там в ту пору были
Михаил Романов, Юрий Лавров, Виктор Халатов – таких
сейчас нет! Он, воспитанный этим поколением, стал настоящим артистом с потрясающими качествами. Он не
теперешний, он старой закалки. Именно той закалки,
которую я люблю и которая принадлежит настоящему
театру. И мы оба этот театр очень любим. У нас очень
много общего, много воспоминаний, много людей, которых мы знали. Потом он работал в Самаре, и с тех пор
мы общаемся. Я ему желаю главного – здоровья, а все
остальное у него есть, поверьте мне. У Толи Худолеева
прекрасная жена Леночка, и дай им обоим Бог здоровья и счастья на долгие-долгие годы!
Актриса театра Анна Вартанян:
Моим первым спектаклем в театре был «Месяц в
деревне», где я впервые встретилась на сцене с Анатолием Худолеевым. У нас была замечательная компания,
а он замечательно сыграл там характерную роль – для
меня он лучший в этой роли! Он очень внимательный
человек, всегда чувствует твое состояние и очень чутко, ненавязчиво существует рядом, вселяет в тебя надежду на то, что все будет хорошо! Он очень хороший
партнер и высококлассный артист большой, серьезной
классической школы, которой сейчас, к сожалению,
не хватает многим вновь приходящим актерам. У него
есть чему поучиться. Еще у него неповторимое чувство
юмора. Я хочу ему пожелать здоровья, долгих лет творчества. На таких актерах театр держится, и чем дольше
он будет на сцене, тем спокойнее можно смотреть в будущее этого театра.
Заслуженная артистка России Наталья Орлова
Толя Худолеев раньше играл на Украине, а потом в
Самаре. Есть в его копилке и роль Хлестакова из «Ревизора». Когда Толя пришел к нам в театр, ему поручили
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роль Монаха в «Царе Федоре». Это было удивительно,
потому что в Толе есть что-то настоящее – не от актера,
а от природы. Когда он что-то делает, то делает это понастоящему! Хочется ему пожелать здоровья и встретить режиссера, который сумеет вытащить всё то, что
есть в Толе, на свет Божий. Сегодня такое время, когда
никому нет дела до нашего брата-артиста…
Заслуженная артистка России Татьяна Самарина
Мы много играли вместе на сцене, особенно в первую половину нашей творческой деятельности. А самое главное – мы ездили в поездки со спектаклями
на Камчатку, по России и жили в достаточно сложных
условиях, где очень хорошо проверяются люди. Толя
удивительно надежен, внимателен, он настоящий товарищ. И в то же время удивительно игрив, хулиганистый
и озорной человек. Как-то мы играли спектакль «Лакейские игры». Никто ничего не понимал, и репетиции
шли сложно… И вдруг Толя в своих перерывах начал
петь, это было очень «в тему», очень смешно. Все подхватили эту радостную ноту, и после этого репетиции
пошли в гору. У меня очень теплые отношения с ним
и его женой Леночкой. Толя всегда четко дает понять,
что никогда меня не подставит, выручит и не поставит в
неловкое положение. Я бы очень хотела пожелать здоровья ему и его жене Леночке, его семье. Я счастлива,
что судьба меня свела с этим человеком.
Заслуженная артистка России
Татьяна Кузнецова
Когда я пришла после института в театр, ряд актеров
для меня были учителями. Могу сказать, что у Анатолия Худолеева я учусь бесконечно. У него потрясающее
чувство юмора. Он уникальный характерный актер, и
мне хочется пожелать ему побольше ролей – играть и
играть… У него очень мощный, какой-то свой внутренний монолог, своя насыщенная внутренняя жизнь. И в
этом есть какая-то тайна…
Материал подготовила Елена Шиляга

Кадр из фильма «С весельем и отвагой»
№33 (797) 12 августа 2013
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ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

5 СЕНТЯБРЯ – ОТКРЫТИЕ
25-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
5 сентября спектаклем «Дядя Ваня» Драматический Театр на Васильевском открывает юбилейный 25-й сезон. Накануне этого события мы
побеседовали с художественным руководителем театра, заслуженным деятелем искусств
России Владимиром Словохотовым.

– Владимир Дмитриевич, Вы создали этот театр
без малого четверть века назад. Сейчас уже можно
оценить итоги пройденного пути?
– К сегодняшнему дню, хочу надеяться, складывается важная для театра ситуация, которой я долго добивался: сочетание классической разумности,
творческой выверенности с молодой эмоциональной
непредсказуемостью. И как мы ни крутили, ни вертели
театральную модель, заложенную 25 лет назад, пробуя формат сугубо актерского либо продюсерского
театра, театра программ, проектов, на сегодняшний
день это классическая репертуарная схема, не превращенная в застывшую, застоявшуюся форму. Сегодня я очень доволен пришедшими к нам молодыми
артистами. О том, что у театра есть прекрасные, выдающиеся мастера, знает весь Петербург и, в общем,
театральная Россия. Но в труппу пришла и одаренная
молодежь. После общения с ними мне показалось, что
у театра по крайней мере на ближайшее десятилетие
есть интересная перспектива. Сегодня, как мне предПравоИнформ |
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ставляется, нам под силу брать в работу самую
серьезную драматургию, у нас есть, кому ее ставить и кому играть. У нас есть замечательное историческое здание в одном из любимых районов
Петербурга, мы имеем современную театральную
технику и технологии. У нас работает сбалансированный профессиональный коллектив, куда входят и фанаты технической части, и актеры, способные воплощать на сцене роли любой сложности.
Я могу говорить об этом с гордостью. Не уверен,
что юбилейный сезон и последующий юбилейный год – это такая уж радостная ситуация. Тем не
менее, думаю, что есть возможность и самим себе
сделать приятное, и порадовать зрителей. Тех, которые хранили нам верность 25 лет, и тех, которые только начали к нам ходить. Мы привыкли к
тому, что зрительный зал у нас заполнен. К примеру, идет спектакль «Дядя Ваня» по Чехову, на
улице без малого плюс 30 градусов, белые ночи,
а зал полон молодых людей. Значит, есть интерес
и к классике, и к спектаклю, и, следовательно, к нашему театру. Мне важно, что за 25 лет мы не затерялись
на театральной карте страны. Мне очень важно, что
сейчас идут репетиции спектакля по роману «Идиот»
Ф. Достоевского, и меня не беспокоит, соберем ли мы
зрительный зал. Я надеюсь, что пойдут в наш театр, на
наших артистов, на сегодняшнее режиссерское решение этого гениального произведения. Значит, театр не
скатился до уровня бульварного романа и пошлого
анекдота, подобно некоторым театральным коллективам, а превратился в некую лабораторию чувств.
Это главное, потому что весь мировой театр состоит
из чувств человеческих, из мироощущений, все в театральном искусстве соткано из душевных, духовных
проявлений. Вот мы подошли к самому главному, к
чему я стремился на протяжении всех 25 лет. В нашем
театре сохранилась живая душа, в которой есть все –
страдания, переживания, сомнения, и многое другое,
но, прежде всего, – милосердие. Этим я тоже могу гордиться.
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– Какой Вам видится судьба Камерной сцены на
Малом проспекте?
– Не скрою, нас бросало в разные стороны по поводу предназначения Камерной сцены, куда приглашались разные экспериментальные коллективы,
предполагалась детская студия… А в итоге в структуре
Театра на Васильевском рождается новая сцена с качественным детским и, что особенно ценно, взрослым
репертуаром. Начало этому положил спектакль «ART»,
который очень мне дорог как яркая творческая работа
молодых талантливых людей. Это какой-то другой театр. Вы знаете, мне нравится многое, чего не понимаю,
чего никогда не делал и не сделаю сам. Я никогда этого
не играл как артист. Я никогда этого не поставлю, потому что не понимаю природы таких чувств и отношений.
Меня не пугает смешение жанров в спектакле, а притягивает чистота звучания и правда чувств. Я рад, что в
наш театр приходят такие интересные молодые люди,
которые обладают другой психофизикой и другим мироощущением. Меня порадовала и недавняя премьера
на Камерной сцене – спектакль «Проклятая любовь» в
постановке Владимира Туманова, посвященный великим именам ХХ века – драматургу Николаю Эрдману
и актрисе Художественного театра Ангелине Степановой. Это выстраданная история, началась она с читки
пьесы Татьяны Москвиной, затем артисты Татьяна Калашникова и Михаил Николаев увлеклись материалом,
предложили его режиссеру для дальнейшей работы.
В результате режиссер Владимир Туманов вместе со
сценографом Лялей Дмитраковой и артистами сделали
спектакль с блистательным художественным решением.
– Вы готовы предоставлять творческим людям
возможность риска?
– Утверждаю, что театр – дело молодых. Молодых не
только по возрасту, но и духовно, готовых и к поиску,
и к сомнениям, способных при необходимости отойти
в сторону и не мешать дерзкой, неожиданной идее, эксперименту. Если не предоставлять возможности проб
и ошибок, спектакли не будут возникать, вызревать
внутри театра. Я рад, что у нас появляются современные пьесы, что у нас не односторонний репертуар, обслуживающий чьи-то амбиции. Мне кажется, что театр,
в труппе которого около 60 артистов, не может быть
местом для индивидуального самовыражения, это место для того, чтобы все и каждый могли проявить свои
способности, творить, работать, высказать все, что накопилось.
– Какие у театра репертуарные планы на юбилейный сезон?
– Молодой режиссер Денис Хуснияров, который
поставил у нас несколько успешных спектаклей, начал
работу над постановкой знаменитого романа Генриха
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Белля «Глазами клоуна». Для такого рода произведений нужно соответствующее состояние духа театра,
его ни за что не воплотишь сугубо ремесленными приемами – яркими мизансценами, звучным музыкальным
оформлением или броским сценическим решением. Я
уже говорил об «Идиоте», тоже с нетерпением жду воплощения этого замысла главного режиссера Владимира Туманова. Также в постановке Туманова готовится
спектакль «Чайная церемония» по пьесе современного драматурга Александра Строганова. Алексей Утеганов, поставивший в свое время «Отелло» и «Макбета»,
вновь обратился к творчеству Шекспира, сейчас он репетирует с театральной молодежью комедию «Много
шума из ничего». И, как я говорил, мы не препятствуем творческой инициативе, поэтому сейчас готовится
несколько самостоятельных работ, посмотрим, что из
этого получится.
У нас есть еще дерзновенный замысел молодежной
режиссерской лаборатории, который мы дружно стремимся претворить в жизнь. Во всем этом присутствует не просто желание придумать нечто радикальноэкспериментальное, чтобы пух и перья летели во все
стороны, мы надеемся, что лаборатория станет органичной частью театра – на основе совместной идеи,
силами, прежде всего, наших артистов. Я с годами стал
понимать, что главное, основополагающее и жизненно
важное в любом коллективе, в семье – это, конечно,
любовь. Это единственное чувство, которое способно гармонизировать, уравновешивать страсти и вызывать взаимопонимание, стимулировать развитие и
останавливать какие-то процессы. Мне кажется, через
это чувство можно достучаться к кому угодно, к самому черствому человеку. Этим театр и должен сегодня
заниматься. Я не воспринимаю агрессии, жестокости в
театре. И если накануне 25-го сезона подводить какието итоги, то главное свершение, которое меня радует
по-настоящему, состоит в том, что театр все-таки живет
в любви. И мы все этим чувством подпитываемся.
Беседовала Татьяна Самойлова
№33 (797) 12 августа 2013
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ТЕАТР КОМЕДИИ ИМ. Н. П. АКИМОВА

ЛЕТНИЕ СПЕКТАКЛИ В ТЕАТРЕ КОМЕДИИ
Санкт-Петербургский государственный академический Театр Комедии имени Н. П. Акимова, расположившийся в самом центре Невского проспекта, в здании, построенном в 1904 году для торговой фирмы «Братьев Елисеевых», – единственный в стране, на протяжении
всей своей истории сохранивший верность жанру комедии.

«Тень»

Как любой живой организм, театр Комедии испытал
на себе все перипетии ХХ века. Славу и имя дал ему удивительный человек – художник, режиссер, график, сценограф, литератор Николай Акимов. Он построил уникальный театр, театр умной радости, близкий по своей
сути, по содержательности театру Шекспира. Он построил демократический театр для всех и для каждого, с
учетом потребностей непритязательного горожанина и
интеллектуала.
Акимов продолжал художественную линию вахтанговской школы. Его лучшие спектакли выразительны по
форме, дерзки по мысли, неожиданно вызывающи по
художественному решению. Без сомнения, акимовской
«Принцессой Турандот» стала постановка философской
сказки «Тень» Шварца.
Короткий, но важный период жизни театра связан
с именем В. Голикова, еще один – со знаменитым ныне
Петром Фоменко, возглавлявшим Театр Комедии с 1977

«Хитрая вдова»
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по 1981 годы. Лучшими спектаклями тех лет были «Этот
милый старый дом» А. Арбузова, «Мизантроп» Мольера,
«Лес» А. Островского, «Теркин-Теркин» по А. Твардовскому. Они вовлекали зрителя в азартную игру, передавали
мятежный дух режиссера. Фоменко открывал нового
актера, новые темы в искусстве, новые горизонты творчества театра.
И вот уже почти двадцать лет художественным руководителем театра Комедии является заслуженный
деятель искусств Татьяна Казакова, режиссер сильный,
талантливый, ученица Анатолия Эфроса, со своим стилем, творческим почерком и художественной индивидуальностью. Она верит, что у театра – блестящее будущее.
Талантливая молодежь рядом с актерами-звездами – это
залог обновления. И сохранившиеся традиции, как селекционный генофонд, должны обогатить новое искусство театра. «Театр отражает не вчерашний день, а то
время, в котором мы живем, – говорит режиссер. – Конечно, название обязывает. Люди приходят смотреть
комедию. Но театр, если он именуется таковым, должен
“развлекая, поучать”, как говорили великие. Любой театр сегодня пытается совместить две вещи – и публике
нравиться, потому что люди должны хотеть прийти в
этот театр, и не упасть до уровня ширпотреба. И главное – найти в этой полярности золотую середину».
Характерно для акимовского театра преимущественное внимание к русской классике. Так, новое прочтение
одной из лучших классических комедий А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» в одноименном спектакле
наглядно демонстрирует удивительно точное попадание театра и режиссера в проблемы сегодняшнего времени. История об авантюристе Кречинском, ищущем богатую жену, оборачивается серьезным размышлением
о таких утраченных понятиях, как человеческое достоинство и честь. Кречинский Михаила Разумовского красив, статен, легок, аристократичен. Эта роль пришлась
актеру впору, как хорошо сшитый фрак. За исполнение
роли Кречинского в 2004 году актер удостоен Высшей
театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит»
в номинации «Лучшая мужская роль». Помимо главного
героя в центре внимания режиссера и зрителей оказывается спутник Кречинского – Расплюев, которого играет знаменитый Михаил Светин. Расчетливость и непосредственность, жульничество и озорство, гармонично и
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неожиданно сочетаются в актерской палитре СветинаРасплюева.
В афише театра наряду с известными произведениями русского классического репертуара гармонично
соседствуют шедевры мировой комедиографии: «Как
важно быть серьезным» О. Уайльда, «Виндзорские проказницы» В. Шекспира, «Деревенская жена» У. Уичерли,
«Призраки» Э. де Филиппо, «Голодранцы и аристократы» Э. Скарпетты, ставшие подлинным открытием этих
классических пьес для отечественного зрителя. Последние по времени спектакли – «Хитрая вдова»К. Гольдони, «Уловки Дороти Дот» по С. Моэму, «Шум за сценой»
М. Фрейна, «Средство Макропулоса» К. Чапека – показывают, что театр Комедии верен своему художественному
направлению: легкость и изящество сюжета, замысловатость интриги, стильность сценического языка и особое
доверие к актеру.
Визитной карточкой театра Комедии с акимовских
времен и по сей день является «Тень» Е. Шварца. В изысканном и грандиозном спектакле Татьяны Казаковой,
посвященном памяти Н. Акимова, высокие и тонкие философские размышления растворяются в ярком и праздничном театральном зрелище. Сказочные персонажи,
которыми драматург Евгений Шварц, вслед за Андерсеном, населил маленькую страну, вынуждены вести
совершенно неволшебную жизнь. Людоеды добывают
себе деньги, служа оценщиками в ломбарде и журналистами в местной газете. Девочка, наступавшая на хлеб,
чтобы не запачкать свои башмачки, выросла и теперь с
успехом поет на эстраде. А Царевна-лягушка была родной тетей нынешней Принцессы. Молодой Ученый Христиан-Теодор пытается открыть закон «как сделать людей
счастливыми». Но силы зла коварно врываются в его
замыслы и меняют его представление о добре, любви и
счастье. Спектакль оставляет зрителям возможность самим определить, где заканчиваются границы сказки…

«Доктор философии»
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«Уловки Дороти Дот»

Театр следит и за творчеством современных авторов.
Впервые в стране была поставлена комедия «Такого не
бывает» по пьесе «Черепаший бунт» сибирского драматурга Елены Ерпылевой. «Почти невероятная история» – так театр определяет жанр спектакля. Это увлекательная притча о сегодняшнем дне, написанная в жанре
лирического детектива. В центре событий обаятельный
и чудаковатый Степка. Пару лет назад при невыясненных
обстоятельствах он потерял друга и теперь с дотошностью изучает это странное и загадочное дело, в ходе которого он по-новому открывает прошлое. Путешествие в
смысл нашего времени окрашивается то пронзительной
лирикой, то красочной фантасмагорией.
Последней премьерой этого года стала изящная постановка «Торжества любви» П. Мариво. Блистательный
текст Мариво, изящная сценография Стефани Матье и
современная режиссура Мишеля Раскина позволяют зрителям окунуться в атмосферу любовно-психологической
комедии, в центре которой, конечно, женщина: юная царица Спарты Леонида, путем интриг взошедшая на трон.
Разнообразие афиши театра Комедии позволяет зрителям разных возрастов и литературных пристрастий
найти любимые спектакли и с легкостью перенестись в
таинственный и прекрасный мир театра.
Светлана Петрова

«Деревенская жена»
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«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

КАМЕРНАЯ ОПЕРА ОТКРЫВАЕТ
27-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
13 сентября 2013 года Камерный музыкальный
театр «Санктъ-Петербургъ Опера» откроет 27-й
театральный сезон спектаклем «Евгений Онегин».
Опыт интерпретации известной оперы, входящей
в «золотой фонд» русской классики, обернулся
в спектакле нетрадиционным режиссерским решением. Спектакль Юрия Александрова позволяет по-новому взглянуть на знакомые события
самой популярной русской оперы. Постепенно,
картина за картиной, проясняется оригинальный
замысел режиссера – все происходящее является плодом воображения мечтательной Татьяны, в творческом сознании которой причудливо соединяются прошлое, настоящее и будущее. Хрестоматийная история
несчастной любви в такой трактовке обретает первозданную свежесть.
Театр располагается в особняке барона фон Дервиза на ул. Галерной, 33.
Начало спектаклей в 19:00

НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ…
В КАМЕРНОЙ ОПЕРЕ
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера», продолжая начатые традиции, вновь обращается к малоизвестному на сегодняшний день произведению «Не только любовь» Родиона Щедрина.
Родион Щедрин, в 2012 году отметивший свой
80-летний юбилей, – один из самых крупных и известных советских композиторов второй половины ХХ века.
Владея острым современным музыкальным языком,
он создал произведения, доступные широким кругам
слушателей. Намеренная антиавангардная установка
на зрителя пронизывает творчество Щедрина на протяжении всей жизни: «большая музыка должна иметь
большую аудиторию». При этом он шире, чем кто-либо
из композиторов его поколения, развил в своем творчестве именно русскую, а не советскую тематику. Все
его оперы и балеты созданы исключительно на сюжеты
крупнейших русских писателей: Н. Гоголя, Н. Лескова,
Л. Толстого, А. Чехова, В. Набокова.
Опера «Не только любовь» (1961, 2-я ред. 1971)
написана по мотивам рассказов С. Антонова, с включением в либретто текстов частушек и посвящена его
жене – великой русской балерине – М. Плисецкой.
«Пишу колхозного “Евгения Онегина”», – говорил
сам автор и сравнивал главную героиню своей оперы
ПравоИнформ |
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не только с Татьяной, но даже с Кармен, потому что
«Не только любовь» – история любви, в прямом смысле опровергающая современное значение слова мелодрама.
Несмотря на то что опера изначально предназначалась для Большого театра, Щедрин стремился уйти
от принятых тогда на этой сцене монументальных
массовок со знаменами в камерную сферу, к переживаниям обыкновенных людей. Но хотя премьерный
спектакль оформлял художник А. Тышлер, а дирижировал Е. Светланов, переломить обычаи академического театра композитору все же не удалось.
Поэтому важной вехой стало появление оперы «Не
только любовь» на новой театральной сцене – Московского камерного музыкального театра режиссера
Б. Покровского, в качестве первого спектакля этого
театра (1972). Несколько лет опера неоднократно
исполнялась с исключительным успехом в Москве
и провинции, но, несмотря на фантастический успех, незаметно исчезла с репертуарной страницы и
в дальнейшем была незаслуженно забыта.
Сегодня, художественный руководитель театра
«Санктъ-Петербургъ Опера» народный артист России
Юрий Александров, один из немногих режиссеров,
кто возрождает и пропагандирует традиции не только
русского классического, но и советского театра, решил
вдохнуть новую жизнь в эту оперу .
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ОДНО ДРУГОМУ НЕ МЕШАЕТ
ЗАПИСКИ ТЕАТРАЛА

Пару веков назад в высших кругах общества театр был обязательным атрибутом светской жизни. К походу
в театр готовились, как сейчас к свадьбе: заказывали платья, создавали монументальные прически – одним
словом, проводили многочасовые приготовления только для того, чтобы посмотреть спектакль и быть приглашенными в чью-нибудь ложу. Сегодняшний театр воспринимается обыденно.
Однако и наши современники задумываются о театральном дресс-коде. Что стоит надевать в театр? Стоит ли вообще наряжаться? А если в театр придется ехать сразу после работы? Неужели нельзя поехать в повседневном? Что
смотрится более уместно: платье в пол или джинсы с кроссовками?
Однозначного ответа не предвидится. С одной стороны, при таком бешеном ритме жизни свободного времени
у людей катастрофически мало. При таких условиях всегда придется жертвовать или походом в театр или же вечерним нарядом. Совместить одно и другое практически невозможно, а ехать на работу в вечернем платье странно и
неудобно. С другой стороны, пышное убранство некоторых театров заставляет стыдливо вжиматься в угол любого,
пришедшего в джинсах.
Бытует мнение, что вечерние платья лучше оставить для выходов в оперу и балет, так как они случаются реже и
как будто бы официальнее и параднее выходов в драму, куда и джинсы сойдут. А жаль. Ведь наряжаться к «парадному
подъезду», – это дань уважения самой сущности театра, к стараниям актеров. Может быть, попадая в театр, зритель
сам становится актером, примеряя на себя какую-то давно желанную роль.
Разные зрители. Разные театры. Разные спектакли. Выбирать вам, в зависимости от того, «кто? где? когда?».
И все же, дресс-код дресс-кодом, но главное в театре не себя показать, а посмотреть желательно талантливый
спектакль. Хотя одно другому не мешает.
Валерия Валерина

Юрий Александров:
«Одной из премьер нового сезона станет постановка оперы “Не только любовь”. Родион Константинович, когда узнал о планах нашего театра, сказал,
что будет с волнением и радостью ждать премьеры
постановки, ведь у этой оперы очень сложная сценическая судьба. Но я считаю, что тема любви вечна
и актуальна всегда, независимо от того, разворачивается ли она в привычных романтических декорациях или в советском колхозе. История женщины,
которая борется с любовью, не знает, как принять
ее, и потом все-таки принимает, не может не вызывать интерес постановщика. Сегодня вместе с
художником (Вячеславом Окуневым) мы решаем вопрос, как уйти от привычной сельской бутафории.
Как сделать так, чтобы помимо унылого колхозного
пейзажа показать еще прелесть и красоту простой
жизни. В опере “Не только любовь”, конечно, главное – любовь, но в то же время я делаю акцент на “не
только”. Что получится, оценит зритель. 28 ноября
на сцене дворца Белосельских-Белосельских запланировано концертное исполнение оперы, а уже к концу
декабря мы постараемся представить на суд публики сценическую версию».
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ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

I LOVE YOU...

С 1 по 12 августа

ПРЕМЬЕРА. ШОУ-ФЕЕРИЯ.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ! 16+

Режиссер – Василий Киров
Хореограф – Ольга Морозова

Это парад эффектных танцевальных номеров в исполнении семи очаровательных солисток и двух галантных кавалеров. По задумке создателя шоу-феерии – режиссера Василия Кирова это представление призвано
стать современным аналогом лучших образцов жанра
кабаре. «I Love You...» – еще и живой оперный вокал в
синхронной электронной обработке, и световое шоу, и
потрясающее воображение многообразие костюмов (в
шоу их более сотни!), ослепляющих пышностью и блеском и даже трансформирующихся на протяжении одного танцевального номера. «I Love You...» – это мастерство,
драйв, самоотдача, чудеса таланта и чудеса техники.

Театр
«Приют
Комедианта»
представляет
эксклюзивный специальный проект – шоу-феерия
«I Love You…»!
Оставьте до зимы серьезные раздумья, проводите наше короткое северное лето с шиком и блеском на
шоу-феерии «I Love You...»!
В спектакле заняты: Ксения Татаринова, Марина
Гайворонская, Максим Жилин, Тимофей Барышников, Ксения Серкова, Нина Ходос, Эльвира Балиханова, Юлия Труфанова, Екатерина Демешко, Чупина Валентина.
Продолжительность шоу – 2 часа с одним антрактом.

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

13, 16, 24, 25 сентября – начало в 19:00
14, 15 сентября – начало в 15:00 и в 19:00

БРОДВЕЙСКИЙ МЮЗИКЛ «ЧАПЛИН» –
ТЕПЕРЬ И В ПЕТЕРБУРГЕ
С 13 по 16 сентября Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представит премьеру бродвейского мюзикла «Чаплин» о жизни
и творчестве великого киноартиста. Американский режиссер и хореограф Уоррен Карлайл, поставивший мюзикл на Бродвее, перенесет
его на сцену петербургского театра. К работе над спектаклем приглашена высококлассная американская постановочная группа.
Авторов мюзикла привлекла полная драматизма и судьбоносных поворотов история жизни великого киноактера, сценариста, режиссера и
композитора, создателя одного из самых знаменитых образов мирового
кино – бродяжки Чарли. «Мюзикл раскрывает жизнь Чарли Чаплина за камерой, по ту сторону экрана, – говорит режиссер Уоррен Карлайл. – Зрители увидят, что стоит за созданным им образом маленького бродяги, который мы все хорошо знаем. В мюзикле передана история его отношений
с матерью Ханной, братом Сидни, трогательной любви к последней жене
Уне О’Нил. Перед глазами зрителей предстанет весь его жизненный путь с
раннего детства, прошедшего в бедности, до того как Чаплин стал успешным и знаменитым. Зрители также смогут увидеть, с чего начинался Голливуд, знаменитая «фабрика грез».
Основой для идеи мюзикла стала постановка «Огни рампы», показанная в 2010 году в калифорнийском театре
«La Jolla Playhouse». В сильно переработанном виде и с новым названием «Chaplin» («Чаплин») с сентября 2012 года
мюзикл шел на Бродвее, в театре «Этель Бэрримор» (Ethel Barrymore Theatre).
ПравоИнформ |
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ШОУ-БИЗНЕС

6 СЕНТЯБРЯ – ELUVEITIE
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Начало в 20:00

Главное рок-достояние Швейцарии, легендарный коллектив Eluveitie приезжает в Санкт-Петербург с новым альбомом «Helvetios» и лучшими хитами!
Коллектив Eluveitie родился неожиданно, когда в 2001 году Кристиан «Кригель»
Гланцман решил записать сольный альбом и пригласил для этого множество разных
музыкантов. Запись, получившая название «Vên» («дикая радость» по-галльски), настолько понравилась публике, что Гланцман решил собрать полноценную группу. Новую музыкальную единицу назвали «Эл-вэй-ти» – так называлось на этрусском языке
племя гельветов, населявших в древности территорию нынешней Швейцарии.
Сейчас Eluveitie – это один из самых успешных европейских фолк-металл коллективов, а каждый их альбом – это событие не только музыкального, но и исторического значения. Дело в том, что музыканты не только органично сочетают
звучание старинных инструментов с ревом электрических гитар, но и посвящают свои пластинки кровавым сражениям
и романтичным легендам древности, а песни пишут на давно уже канувших в Лету галльском и этрусском языках. Однако, хоть поют музыканты и на мертвых языках, их концерты полны сумасшедшей живой энергетики, – увидите сами.

3 СЕНТЯБРЯ – LENKA

Начало в 20:00

Дочь чехословацкого музыканта, выросшую на океанском побережье Австралии, Ленку
Крипач прославила, прежде всего, песня «Everything at once», видеоклип на которую стал
основой рекламного ролика Windows 8. Эту песню Ленка написала сама, так же как и множество других, не менее ярких. Она сочиняла их с детства, однако сперва предпочла музыкальной карьере актерскую. Потом, уже будучи известной телеведущей, записала два
альбома с местной группой, а после бросила все и уехала в Калифорнию.
В Америке певица стала просто Ленкой, записав под этим именем дебютный сольный альбом,
который сразу же попал в чарт «Billdoard 200» и принес певице большую известность.
3 сентября в Петербурге Ленка не только споет всеми любимую «Everything at once», но и представит новейший альбом «Shadows», релиз которого состоялся совсем недавно.
29 сентября в 19:00
в Концертном зале у Финляндского (Арсенальная наб.13/1)

З. А. РОССИИ ОЛЕГ ПОГУДИН

ПЕСНИ АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКОГО

Эту уникальную программу Олег представляет в Санкт-Петербурге один раз в год
в Концертном зале у Финляндского.
Исполняя репертуар Вертинского, Погудин ничуть не отождествляет себя ни с великим артистом, ни с его героями. Вглядываясь в прошлое, он размышляет над необычными судьбами тех, кому суждено было стать персонажами исторических драм.
В хорошо знакомых строках Погудин открывает новые, порой неведомые смыслы,
тонко чувствуя природу песенных текстов, донося до слушателей доверительную интонацию романсов, лирику и философскую глубину.
Олег Погудин родился в Ленинграде. Петь начал с детства: солировал в детском хоре
ленинградского радио и телевидения. Затем – институт театра, музыки и кинематографии. По его окончании несколько лет работал в АБДТ им. Горького.
Олег Погудин – популярный исполнитель классического и современного романса.
Любовь и признание слушателей пришли к Олегу благодаря его незаурядному музыкальному дарованию, тонкому вкусу, сценическому обаянию и неустанному труду. За
красоту и богатство вокала ценители нарекли певца серебряным голосом России, а за духовную чистоту и проникновенность пения Олегу вручен диплом «Ангельский глас России» (одновременно с этим званием певец получил
награду «Ангел трубящий»).
Поклонники Погудина доверяют любимому артисту, с большим вниманием слушают и принимают его и находят
для себя истинное наслаждение музыкой, словом, вкусом и стилем.
В концерте принимает участие известный пианист Игорь Урьяш.
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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»

«Grand Империал»

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

Состояние биосферы наступающей недели прогнозируется в целом умерено-нейтральным, поскольку отсутствуют аспекты планет, способные оказать на неё сильное
влияние. Людям, нацеленным на активную деятельность,
следует пропустить понедельник, чтобы их энергия нашла реальное применение, в остальные же рабочие дни обстановка благоприятна для коллективных проектов и решения текущих вопросов, связанных с инвестированием, а
также для приведения в порядок всех налогово-финансовых
вопросов. Наиболее удачным будет четверг, когда эти тенденции «подкрепит» тригон (120° Меркурия с Ураном), создавая дополнительные возможности для взаимопонимания,
нормальных отношений и полезных деловых контактов.
В пятницу Венера, имеющая в текущий период отношение
к финансовому администрированию, переходит в свой «зодиакальный дом», в знак Весов, давая дополнительные возможности для укрепления связей и партнёрских отношений
в целом. Выходные останутся нейтральными.

ОВЕН. В начале недели Овнам лучше не изводить себя излишними нагрузками на работе, а
посвятить время планированию своей деятельности на ближайшее время. Не форсируйте
события и не пытайтесь выполнять десять дел
одновременно. Во вторник вас могут порадовать благоприятные события в личной жизни. В пятницу может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы.
В этот день вы обретете нового друга. Выходные проведите
вместе с семьей.
Благоприятные дни: 15, 16; дисгармоничные дни: 12, 17, 18.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцам придется
немало времени посвятить работе, возможны интересные перемены в личной жизни и
на службе. Проявите терпение и постарайтесь не конфликтовать с начальством, не
бойтесь взять на себя ответственность. Во второй половине
недели будет благоприятно общение с официальными инстанциями. Во вторник, прежде чем принять новое предложение, убедитесь, что это не мошенничество. В субботу
постарайтесь сохранять спокойствие, не становитесь рабами суеты.
Благоприятные дни: 17; дисгармоничные дни: 13, 14.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и вторник желательно быть повнимательней к поступающей
информации, она может оказаться просто бесценной и своевременной. В субботу вам понадобятся новые впечатления, если вы сами себя
лишите возможности их получить, то можете
угодить в депрессивное состояние. Не бойтесь спорить с
близкими людьми, в этих спорах может родиться истина,
очевидная и полезная обеим сторонам.
Благоприятные дни: 12; дисгармоничные дни: 15, утро 16.

РАК. На этой неделе проявите разумную осторожность. В понедельник вам потребуется
хорошая реакция и умение быстро принимать
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с 12 по 18 августа 2013 г.
решения, придется отстаивать актуальность ваших замыслов перед начальством. Во вторник постарайтесь
внимательно просматривать все необходимые бумаги,
думайте, прежде чем подписать какой-либо документ.
В четверг хорошие новости взбодрят вас, но стоит тщательно проверить их достоверность. Выходные лучше
провести на природе в кругу семьи.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 12, 17, 18.

ЛЕВ. На этой неделе Львам будет сопутствовать успех в продвижении новых идей и
оригинальных разработок. Благосклонное
внимание начальства и коллег вам гарантировано. Поберегите добрые отношения с
близкими вам людьми от обид и недоразумений. В понедельник вам будет свойственна эмоциональная неустойчивость и повышенная ранимость. Среда весьма благоприятствует публичным выступлениям.
Суббота – очень удачный день для составления планов
и новых проектов.
Благоприятные дни: 12, 15, 16; дисгармоничные дни: 13,
14.

ДЕВА. Начало недели – время, чрезвычайно благоприятное для бизнеса. Понедельник
обещает стать днем, наполненным разнообразными и чрезвычайно интересными событиями. А вот в пятницу серьезных решений
лучше не принимать. Перед выходными могут напомнить о себе бывшие партнеры по работе, что,
в свою очередь, может вылиться в достаточно неоднозначный разговор. В выходные не отказывайтесь от
поездки к друзьям на дачу – не пожалеете.
Благоприятные дни: 17; дисгармоничные дни: 15, утро 16.

ВЕСЫ. На этой неделе Весы будут склонны к творческому подходу при решении
любой проблемы. Смотрите, как бы это не
оказалось проблемой само по себе. В благородном порыве сделать жизнь прекраснее и
мир совершеннее вы можете забыть о повседневной рутине, которая не преминет о себе напомнить самым неприятным образом. Во второй половине
недели друзья могут в чем-то вас подвести, но не стоит
на них сердиться, бывают всякие обстоятельства, отнеситесь с пониманием.
Благоприятные дни: 15, 16; дисгармоничные дни: 12, 17, 18.

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионам
придется потрудиться. К тому же, вы будете
все время на виду. В понедельник, у вас может появиться желание решить все одним
махом, но лучше адекватно рассчитывать
свои силы и правильно их распределить.
Вы гораздо успешнее завершите неделю, если вторник
посвятите повседневным вопросам. В четверг появится
возможность самому выбирать стратегию поведения,

от которой будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.
Благоприятные дни: 17; дисгармоничные дни: 13, 14.

СТРЕЛЕЦ. На первый фронт забот
Стрельцов на этой неделе могут выйти
проблемы карьеры. Вам необходимо уверенно продвигаться к достижению своей цели. Не взваливайте на себя чужие
хлопоты и проблемы, иначе вам не справиться с поставленными задачами. Во вторник новые
обстоятельства могут заставить вас переделывать уже
сданный проект. Вы можете рассчитывать только на
собственные силы. А в пятницу работа в одиночестве
принесет более плодотворные результаты.
Благоприятные дни: 12, 16 с полудня; дисгармоничные
дни: 15, утро 16.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козерогам
придется проявить редкостную выдержку
и такт. Если сумеете оставаться корректным при любых обстоятельствах, вас ожидает успех. В четверг на горизонте могут
возникнуть люди из давнего прошлого с
перспективным предложением, гарантирующем и хорошие деньги, и моральное удовлетворение. В воскресенье отодвиньте от себя бытовые проблемы и хлопоты, позвольте себе полноценный отдых.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 12, 17, 18.

ВОДОЛЕЙ. Верхом благоразумия будет
завершить все нудные дела в понедельник,
тогда вторник вы сможете посвятить построению планов на будущее. Вам не помешает обновление впечатлений, которое может
подарить вам короткая поездка. Загляните
на вечеринку, сходите на концерт, и вы не пожалеете об
этом. Оставьте хоть немного свободного времени для
себя и насладитесь этим. Внимательно отслеживайте
все происходящие события, не пропустите знака судьбы.
Благоприятные дни: 12, 15, 16; дисгармоничные дни:
13, 14.

РЫБЫ. Во вторник дайте простор своей
фантазии, и ваши мечты очень скоро могут
воплотиться в жизнь. В четверг окажутся
полезными и интересными деловые поездки, знакомства и путешествия. Не отказывайтесь от задуманных планов, проявите
терпение, и вас ждет успех. В субботу не
пытайтесь справиться со всеми домашними хлопотами
самостоятельно, часть благополучно можно перепоручить родственникам. В выходные обогатите себя новыми впечатлениями, сходите в театр, на выставку или на
концерт.
Благоприятные дни: 17; дисгармоничные дни: 15, утро 16.
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