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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

С ЮБИЛЕЕМ:

07.02 Мышьякову Ирину Александровну
13.02 Уку Туула,
генерального директора ООО «Содис Строй Рекон»
15.02 Горбача Владимира Дмитриевича,
зам. директора ОАО «Центр технологии судостроения
и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»)
17.02 Григорьеву Татьяну Николаевну,
главного бухгалтера ОАО «Автоарматура»
18.02 Водолееву Елену Владимировну,
генерального директора ООО «Ойро Экс СПб»
20.02 Иванова Олега Александровича,
генерального директора ООО «ЭВР»
22.02 Зорину Альбину Евгеньевну,
бухгалтера расчётного отдела ОАО «СРСУ №8»
24.02 Рокко Галину Ивановну,
главного бухгалтера ООО «БалтИнвестСтрой»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

01.02 Горячеву Валентину Александровну,
главного бухгалтера ЗАО «Энергоприбор»
01.02 Каплину Елену Ивановну,
главного бухгалтера ЗАО «Креал»
01.02 Красильникова Валерия Николаевича,
директора ООО «Протеин Плюс»
01.02 Шедей Анастасию Сергеевну,
начальника отдела ОАО «Центр технологии
судостроения и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»)
02.02 Акопяна Абкара Сергеевича,
генерального директора ООО «Строительная компания «НОЙ»
02.02 Кузнецова Евгения Анатольевича,
руководителя группы сопровождения ЗАО «ТАЛОСТО»
02.02 Соломатову Анжелу Николаевну,
бухгалтера ЗАО «Классик»
02.02 Тамаева Константина Мусаевича,
генерального директора ООО «Альтаир»
03.02 Ахмедова Ахмеда Тагировича,
генерального директора ООО «Грузовой терминал «Руслан»
03.02 Лебедева Дмитрия Владимировича,
ст. бухгалтера ЗАО «Энергоприбор»
04.02 Семенову Ирину Станиславовну,
главного бухгалтера ООО «СУДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
04.02 Сологубову Ирину Анатольевну,
начальника отдела кадров ЗАО «ЕВРОМОНОЛИТ»
05.02 Казаченкова Валентина Захарьевича,
генерального директора ЗАО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург»
06.02 Барковскую Ольгу Анатольевну,
главного бухгалтера ЗАО «МОДЕРН»
06.02 Брызгалова Андрея Алексеевича,
главного бухгалтера ЗАО «Студия Позитив ТВ»
06.02 Корвину Нину Ивановну,
главного бухгалтера ОАО «Управление механизации–3»
06.02 Красильникова Вячеслава Алексеевича,
главного бухгалтера ОАО «Аккумуляторная
компания «РИГЕЛЬ»
06.02 Курбатова Юрия Жановича,
генерального директора ЗАО «Крон»
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07.02 Калининского Дмитрия Николаевича,
юристконсульта представительства Сельскохозяйственного
производственного кооператива «Осничевский»
07.02 Трофименкова Николая Васильевича,
генерального директора ООО «Петербургтрансстрой»
08.02 Гуслина Александра Васильевича,
генерального директора ЗАО «Амбифон»
08.02 Матюшину Ольгу Васильевну,
главного бухгалтера ЗАО «Лако»
08.02 Резник Елену Владимировну,
главного бухгалтера ЗАО НПФ «Уран»
09.02 Бурых Виктора Алексеевича,
менеджера по кадрам ЗАО «ТУБЕКС»
09.02 Ефремову Татьяну Александровну,
бухгалтера ОАО «Узор»
10.02 Васинькину Надежду Викторовну,
главного бухгалтера НОУ школа «Истоки»
10.02 Гаспаряна Эдуарда Оганесовича,
генерального директора ООО «КГП «Бебеля»
10.02 Дорофееву Любовь Тимофеевну,
исполнительного директора ООО «КГП «Бебеля»
10.02 Люборта Сергея Евгеньевича,
зам. генерального директора по финансам ЗАО «ОВ»
11.02 Безякину Ирину Гелиевну,
зам. главного бухгалтера ООО «Строительная культура»
11.02 Овечкину Ирину Владимировну,
главного бухгалтера ООО «СевЗапСервис»
11.02 Романова Вадима Дмитриевича,
генерального директора ОАО «Фармсинтез»
13.02 Дегтярёву Надежду Сергеевну,
менеджера по персоналу ОАО «Узор»
13.02 Петрова Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «Брик»
14.02 Бурцева Сергея Витальевича,
главного бухгалтера
ЗАО «АлюмоСистем-Монолитстрой»
14.02 Маркова Якова Григорьевича,
генерального директора ОАО «Инвестиционная
компания «ДОХОДЪ»
14.02 Рецептера Владимира Эмануиловича,
художественного руководителя Пушкинского центра
14.02 Смирнову Анжелу Петровну,
главного бухгалтера ООО «Производственно-торговая
компания «БИК»
15.02 Дмитриеву Наталью Михайловну,
главного бухгалтера ООО «ПластПаг»
16.02 Аксененкова Алексея Евгеньевича,
генерального директора ООО «Спектр»
17.02 Рудского Андрея Александровича,
генерального директора ЗАО «НГ-Энерго»
18.02 Арсентьеву Валентину Петровну,
главного бухгалтера ООО «Гранд-технолоджи»

18.02 Грицюка Владимира Евгеньевича,
генерального директора ЗАО «Экспериментальный
механический завод»
18.02 Купцова Владимира Юрьевича,
генерального директора ЗАО «ИФК «Четвертое измерение»
19.02 Комарову Галину Владимировну,
главного бухгалтера ЗАО «Племенной завод «Рабитицы»
19.02 Матвееву Ирину Викторовну,
бухгалтера ОАО «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ»
20.02 Четвергову Ирину Рафаиловну,
главного бухгалтера ООО «Клуб путешествий «РУССКИЙ ТУР»
21.02 Власову Галину Ивановну,
генерального директора ЗАО «Спецпромсвязьсистема»
21.02 Латышеву Раису Васильевну,
главного бухгалтера Северо-западный
производственный комплекс - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
22.02 Завьялову Веру Петровну,
главного бухгалтера ООО «Световод»
22.02 Шарко Бориса Николаевича,
главного врача Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ленинградской области
в Приозерском районе»
24.02 Скобкину Елену,
бухгалтера ООО «Илла-Интернешнл»
25.02 Уракчееву Людмилу Ионовну,
и.о. главного бухгалтера ООО «Аудит-Мастер»
26.02 Богданову Людмилу Ивановну,
главного бухгалтера Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
26.02 Сивукову Викторию Юрьевну,
заместителя главного бухгалтера Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
Российской академии наук
27.02 Дахно Аллу Викторовну,
главного бухгалтера ООО «МБА»
27.02 Заборскую Марину Григорьевну,
ректора НОУ ВПО «Институт телевидения, бизнеса
и дизайна»
27.02 Черенкова Сергея Александровича,
генерального директора ЗАО «База технического
обслуживания флота»
28.02 Пялова Владимира Николаевича,
генерального директора ОАО «СПМБМ «Малахит»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ

18.02
22.02
22.02
23.02
27.02

ООО «Сант-Ремо»
ЗАО «Алитет»
ЗАО «АСЭРП»
ООО «ТРАК-Центр СПб»
ЗАО «БАРС»
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Дорогие друзья!
Февраль – последний месяц зимы, что подчас не
мешает ему быть самым холодным. «Злится февралькоротышка, что ему мало дней дадено», – говорит
народная пословица. Однако все чаще в феврале мы
видим солнышко и начинаем предвкушать будущую
весну. Пережить метели и вьюги в бизнесе вам поможет знание российского законодательства. Как всегда,
в этом номере вы можете ознакомиться с его новейшими изменениями. Полезными для деловых людей будут
и наши постоянные рубрики «КонсультантПлюс», «Закон
о бухгалтерском учете», «Бизнес сообщество».
Исторический метод – один из научных методов
познания любого вопроса. «ПравоИнформ» традиционно
подпитывает интерес наших читателей к истории –
мировой и отечественной, древней и современной.
В рубрике «История законодательства» вы можете
прочитать о законотворчестве древних евреев, в рубрике
«Валюты стран мира» на этот раз вы узнаете о денежных
знаках Древнего Китая. Реалии суровой блокадной зимы
1943 года поможет прочувствовать рубрика «Хроника
ленинградского быта». Это важно, поскольку трагические
события блокады имели место в нашем городе, их
переживали наши родители, наши бабушки и дедушки.
Редакция «ПравоИнформ» поздравляет отечественных ученых с Днем российской науки (8 февраля),
дипломатов – с Днем дипломатического работника
(10 февраля)! Сильную половину поздравляем с Днем
защитника Отечества (23 февраля)! Всех кто любит и
любим – с днем святого Валентина (14 февраля)! Всем
остальным – удачного февраля месяца!
Учредитель «ПравоИнформ»
Григорий Петров
Адрес редакции:
191036, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.111
тел: (812) 717−27−42
E-mаil: pravoinform@nevski.ru
http://www.nevski.ru
www.pi-nevsky.ru
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ГОСТЬ НОМЕРА Улыбнитесь миру!

УЛЫБНИТЕСЬ МИРУ!
Предлагаем нашему читателю строки
Ларисы Габитовой из ее сборника эссе
«РазМышЛеньиЯ», который готовится
к печати.
Книга философско-психологической
направленности и рассчитана на аудиторию, заинтересованную в развитии
личной эффективности.

Лариса Габитова
Музыкант, поэт, драматург.
С 2002 года концертмейстер оперы Мариинского театра.
Приглашалась для проведения мастер-классов в оперные театры Екатеринбурга, Волгограда, Алма-Аты, Международного оперного фестиваля
на Кипре.
Музыкальный руководитель и дирижер проекта «Ариадна» Д. А. Ристори («Hagen MG», режиссер Ирина Васильева).
Награждена Пушкинской медалью «За сохранение традиций в русской
литературе», дипломом Международного фестиваля «Мастер-класс»
«Сохранение высоких позиций в мировой культуре».
Автор пьес и художественный руководитель театральных проектов «Новая знакомая» (соавтор и композитор Арсений Трофим), «Серебряный
сон» (режиссер Ирина Кирпичёва).
Художественный руководитель «Детского салона» (реконструкция дореволюционного воспитания детей).
Музыкальный руководитель благотворительных балов «Четыре сезона» («Королевские игры»).
Автор и ведущая программы «В сиянии рамп» на телеканале «ВОТ».
Готовится к постановке новая пьеса Ларисы Габитовой «Я… не она.
Мэрилин Монро» с автором в главной роли.
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…Каждый человек, находящийся на земле,
приобретает и постигает свой уникальный опыт.
Мудрость – это мелкие частицы золотника, который мы отсеиваем среди тонн песка… В повседневной жизни в наше время не принято говорить о «высоких материях». Представьте, сколько
мыслей и мудрости просто уходит в «песок» при
смене поколений. Я считаю, что каждый человек
просто обязан делиться своими размышлениями, своей мудростью с другими людьми!..
…Так же, как созвездия объединены неведомым нам притяжением, так и люди притягиваются
друг к другу. С чужими звездами мы не обретем
той силы, какую обретаем со своими. Чужие звезды нас не поймут, будут навязывать свои идеалы
и критиковать наши. Рядом со своими звездами,
в своем созвездии наша сила увеличивается в несколько раз. Десятков раз. Сотен раз…
…Траектории есть не только у звезд. У каждого человека есть некая «траектория движения», проследив которую можно предугадать
его дальнейший путь развития. Это само-координация, сила, которая заложена уже в самом
неминуемом движении. Можно поразмыслить
на досуге, что двигает вашу траекторию вверх,
какие события, стимулы и мотивации были тому
причиной, какие люди вас вдохновляют…
…Не надо бояться приниматься за новое
дело. Нет ничего скучнее монотонного существования по проторенной однажды тропинке.…
…Погружаясь в творчество, человек становится точной копией себя, но во много раз больше, становится сияющим…
…Каждый из нас сейчас живет в своем индивидуальном времени. Ритмы времени уникальны, и согласованы лишь с нашим внутренним
«календарем». Время работать, время отдыхать,
время накапливать информацию, время думать, обрабатывать информацию, время искать
путем осмысления свою собственную, уникальную мудрость, время передавать накопленную
мудрость другим людям и накапливать снова,
время сеять семена и пожинать плоды, время –
творить. Все эти периоды чередуются. Наша
цельность сама нам диктует то время, в котором
мы на сегодняшний день живем…

Улыбнитесь миру! ГОСТЬ НОМЕРА

…Время имеет свои законы, свои тайны! Время эластично. Время любит открывать свою тайну, и впускать
в «мгновение, где всё и ничего» людям, вникающим в
процесс… Мы все стремимся к результатам, но чтобы
действительно получить результаты, надо полюбить процесс…Время любит пролетать мимо торопящихся и, шутя,
спрашивать по вечерам: «Ну, что ты сделал сегодня такого хорошего, что не рассеется пылью на моей дороге, или
что ты начал делать такого глобального, где я смогу тебе
посодействовать, или опять будешь упрекать меня в том,
что у тебя меня нет! Я всегда рядом, даже больше: я тебе
принадлежу целиком, почему же тебе меня не хватает?!»
…Есть определенное количество времени, чтобы вымыть чашку. Максимум – минута. Если вы будете делать
это час, то чище она не станет. (Это один из принципов
моего тайм-менеджмента, аллегорию позаимствовала у
конфуцианства).
…Какая бы женщина ни была: интеллектуалка или
домоседка, светская львица или «ботаник» (что, кстати,
часто две стороны одной медали: чтобы быть «на плаву»,
надо иметь незаурядные мозги, и все женщины, достигшие самостоятельно определенного уровня, – большие
умницы!) – для своего мужчины женщина должна быть
праздником, и он будет бежать к ней потому, что он будет
бежать и к себе самому, которого он любит больше всего
именно в ее присутствии!…
…Любовь-камертон для души… По ее тону человек
настраивает свое существование…
…Свыше в принципе всё равно, чем человек занимается: работает он на стройке, является президентом
банка, сидит в позе лотоса в пещере и медитирует… Мы
вправе делать абсолютно всё, что хотим, это наш выбор.
Высокому интересно высокое: какие духовные истины
мы постигаем!
…Когда-то наших соотечественников уже заставляли
хором петь одну и ту же песню, и голоса, звучащие ярче
других, или иначе, чем другие, лишали права голоса и заставляли молчать. Мирозданию интересна именно ваша
мелодия, которая возникает из тишины и вплетается в
оркестр звучащего человечества! …Слушайте мелодию
вашей души! Кто-то скажет: это не модно, тебя не поймут, для людей это сложно, будь проще, или, напротив,
скажут: это примитивно, это уже было, так уже не пишут
и так далее… Помня о «созвездиях звезд на небе», мы
знаем, что любое мировоззрение найдет аналогичное, и
для кого-то вы будете учителем, для кого-то учеником,
для кого-то соратником, а для кого-то – чужая непонятная звезда.
…Я не делю людей по половой принадлежности, ибо
душа беспола. Женщина может заниматься профессией
«мужской» с точки зрения мужчин, например, быть дирижером! Разве музыка имеет половую принадлежность? В
призвании руководителя имеет значение только масштаб
личности!
…Поток – высшая ипостась проявления и выражения
творческой энергии. Далеко не каждому удается выйти
на «поток». Это явление стихийного характера, и так же
уникально, как гроза, ливень, снежная буря.
…Прекрасное словосочетание: «образ мечты»! Это,
как режиссерский «образ спектакля», где главное – твой
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собственный ключ, подходящий сегодня! «Образ мечты»
становится частью нас, частью информации о нас, другие
люди начинают считаться и взаимодействовать с нашей
мечтой! Мечта начинает пробираться в нашу жизнь, становиться реальностью…
…Смотрите и внимайте красоту: природу, людей, произведения искусства, красоту линии, архитектуры, всего
гармоничного, что вас окружает, и красота будет струиться из ваших глаз. Красота человека воспринимается нами
не как физическая. Через несколько секунд мы привыкаем к любому лицу, и, уже не замечая внешность, чувствуем, что человек излучает, видим уже только духовную
красоту…
…Если большинство людей на планете проникнутся
мыслью, что все мы – часть единого мироздания, то мир
станет значительно лучше! Вселенная всюду показывает
нам мудрость! Круговорот воды в природе – круговорот
человеческих жизней! Мировой океан бесконечен, потому что он везде – в капельке росы, в каждом облачке
на небе. Ничто не приходит ниоткуда и не уходит никуда.
Океан един, как едино человечество.
…Улыбнитесь миру, и он улыбнется Вам! Улыбнитесь
каждому, кого встречаете, и Вы будете в ореоле улыбок,
которые люди подарят Вам! Улыбайтесь незнакомым людям, и Вы почувствуйте, что давно знакомы! Улыбнитесь
тем, кто Вас не любит, и они Вас полюбят! Улыбнитесь тем,
кто Вас любит, и Вас будут любить еще больше! Улыбайтесь тому, кого любите Вы, и получите взаимность! Улыбайтесь самому себе, и Ваша душа улыбнется Вам!
№5 (769) 28 января 2013 | ПравоИнформ
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР РОССИИ – 2012»

Подведение итогов Всероссийского
Конкурса на звание
«Лучший бухгалтер России – 2012»

20 декабря были подведены итоги Конкурса на звание «Лучший бухгалтер
России – 2012», организатором которого выступили НП «Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов» и НП «Северо-Западный территориальный институт
профессиональных бухгалтеров».
Конкурс проводился в целях повышения профессионального мастерства и качества работы специалистов в
области бухгалтерского учета и отчетности, роста престижа и общественной значимости бухгалтерской профессии в рыночной экономике России, развития профессиональной компетенции специалистов в области
бухгалтерского учета.
Участвовать в конкурсе имели возможность бухгалтеры, аудиторы и другие специалисты, независимо от
стажа и места работы. Условия конкурса были опубликованы в средствах массовой информации.
Первый тур конкурса проходил с 1 июня по 18 ноября 2012 года заочно, в дистанционной форме – системе электронного тестирования, которая находится на
официальном сайте НП «ППБА». В первом туре приняли
участие бухгалтеры Северо-Западного региона, Кубани,
Урала и других регионов России, всего более 180 специалистов и выпускников ВУЗов, по Северо-Западному региону приняли участие 90 человек. Второй тур конкурса
проходил с 18 октября по 25 ноября 2012 года, также заочно, в дистанционной форме в системе электронного
тестирования. Во втором туре приняли участие 68 человек, успешно прошли тур 24 человека.
В подведении итогов и церемонии награждения победителей и лауреатов Конкурса приняли участие: ПреПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

зидент НП «Северо-Западный территориальный институт
профессиональных бухгалтеров», заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор экономических
наук, профессор А. Д. Ларионов, генеральный директор
НП «СЗТИПБ», доктор экономических наук, профессор
В. В. Скобара, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита Санкт-Петербургского аграрного университета, доктор экономических наук, профессор С. В. Бычкова,
представители ООО «Невский «Консультант» Д. Афоничев
и Е. Иванов, представители газеты «Учет. Налоги. Право»
и других средств массовой информации, руководители
консалтинговых фирм, других организаций и учебных
заведений Санкт-Петербурга.
Десять участников конкурса добились самых лучших
результатов и стали победителями. Коллегиальный конкурсный Совет решил присвоить им звание «Лучший
бухгалтер России – 2012» и наградить почетными дипломами и ценными подарками. Победителями конкурса в
номинации «Лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету
и налогообложению в коммерческих организациях» стали: заместитель директора – главный бухгалтер СПб ГУП
«Экспертный центр» Гулин Василий Орестович, главный
бухгалтер ЗАО «Павана» Калязина Марианна Ильинична,
главный бухгалтер ООО «БалтКорм» Морозова Жанна
Владимировна, главный бухгалтер ООО «Волна» (Группа

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР РОССИИ – 2012»

компаний) Николаева Юлия Валентиновна, главный бухгалтер ООО «Лоджикс» Пиликина Марина Викторовна,
финансовый директор ЗАО «НПО «Изолятор» Соловьёв
Владислав Эдуардович, заместитель главного бухгалтера
ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» Соловьёва Лилия Рамзиловна,
главный бухгалтер ООО «Бухгалтерские Услуги» Фоменко
Елена Анатольевна. Победителем в номинации «Лучший
бухгалтер по бухгалтерскому учету казенных, бюджетных и автономных учреждений» стала главный бухгалтер
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области Беляева Ирина Алексеевна, в номинации «Лучший
выпускник ВУЗа по специальностям «Бухгалтерский учет
и аудит», «Финансы и кредит» – Коско Анна Владимировна. Звание Лауреата Всероссийского Конкурса «Лучший
бухгалтер России – 2012» присвоено Гаврищук Наталье
Валерьевне (ООО «Ришар»), Гребенщиковой Ирине Викторовне (ООО «СМИТ САЙБИРИАН СЕРВИСЕЗ»), Григорьевой Юлии Алексеевне (ЗАО «Опытно-экспериментальный механический завод»), Козловой Марине Ивановне
(ООО «Торговый дом «Фитолон»), Константинову Олегу
Александровичу (ЗАО «ДСУ-7» Краснодарский край), Костиной Галине Юрьевне (ООО «Невский сахар Петербург»),
Куприяновой Ольге Евгеньевне (ЗАО «КБ СВЕТА-ЛЕД»),
Лактионовой Светлане Валерьевне (ЗАО «РОСПРОЕКТ»),
Моисеевой Анастасии Александровне (ООО «ДИМАНШ»),
Морозову Игорю Владимировичу (ООО «Л1 Строительная компания №1»), Парфеновой Наталье Сергеевне (ЗАО
«Наследие Северной Столицы»), Русаковой Яне Александровне (ФГБОУ ВПО «СПбГУ»), Харьковой Светлане Петровне (ЗАО «Кондитерская фабрика «Нева»), Шапошниковой
Екатерине Сергеевне (ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»).
Все победители и лауреаты конкурса получили сертификаты о повышении квалификации.
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Главный бухгалтер ООО «Лоджикс» Пиликина Марина Викторовна

«Лучший выпускник ВУЗа по специальностям «Бухгалтерский учет
и аудит», «Финансы и кредит» – Коско Анна Владимировна

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
№5 (769) 28 января 2013 | ПравоИнформ
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Программа мероприятий
книжной сети Буквоед
Книжный Клуб «Буквоед на Восстания»,
Лиговский пр., 10
29 января, понедельник, 19:00
Интерактивная лекция Лилианы Модильяни
«СИЛА ЦВЕТА ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ»
30 января, среда, 19:00
Клуб Путешественников
«Путешествие в Венецию на Карнавал»

Детский клуб «Буквоежка»
Савушкина ул., 141
31 января
Мастер-класс «Звуки Вселенной»
Рисунок по стеклу. Проводит Автор проекта развития
детского творчества «Нить жизни» Кожемяко Людмила
Владимировна.

Мировоззренческий центр
«Во все смыслах»
Владимирский пр., 23
1 февраля, пятница, 19:00
Живопение с Мечеславой Гой
Живопение призвано повести вас в самую сокровенную глубину Души, погрузить в мир волшебства, магии и
мистики Энергии и Звука. Семинар обучает славянским
ведическим практикам взаимодействия со звуком и
умению использовать возможности голоса для оздоровления, исцеления и развития сверхвозможностей человека. Вы «раскроете» Божественную силу своего голоса
и научитесь с его помощью влиять на окружающий мир
и формировать нужные события.
2 февраля, суббота, 17:00
Семинар петербургской академии тренеров
«ДАО ОТНОШЕНИЙ. 5 СЕЗОНОВ ЛЮБВИ.
Тренинг психолога – Владимира Томашевича»
Как сделать отношения более интересными и длительными?! Почему такие отношения – не само собой
разумеещееся?!
Секреты возрождения яркости впечатлений в паре
Он и Она.
На этой встрече вы сможете не только узнать, как это
сделать, но и получите конкрентные техники.

Книжный Клуб «Буквоед на Восстания»,
Лиговский пр., 10
01, 02 и 15,16 февраля, пятница, суббота, 19:00
Творческие встречи с участниками Петербургского
этапа фестиваля моноспектаклей «Монокль», художестПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

венные чтения отрывков из произведений литературы.
Участники этого года: н. а. России Николай Мартон, Константин Арбенин, Александр Худяков, Юлия Варнавская,
Борис Драгилев и др.
Блок «История России».
01 февраля, пятница, 17:00
70-летию снятия Блокады посвящается!
Встреча с военным переводчиком и историком
Юрием Лебедевым, который представит свою книгу
«Ленинградский блицкриг».
05 февраля, вторник , 19:00
Встреча с историками Петром Репниковым
и Баиром Иринчеевым
Презентация книги «Петровский Ям. Запланированная трагедия».

Книжный Клуб «Буквоед на Восстания»,
Кинопробы. Февраль 2012 г.
Лиговский пр., 10
Главный заголовок: «Смотри фильмы – читай книги»
Подзаголовок месяца: «И жизнь, и слёзы, и любовь»
01.02 / 21:30 «Огни большого города» США 1931 г.
реж. Чарльз Чаплин 87 мин.
Выдающийся шедевр мирового кинематографа и
один из лучших фильмов легендарного Чарли Чаплина.
История невероятного человека, ибо он очень разносторонен – он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель,
а в общем – одинокое существо, мечтающее о красивой
любви и приключениях.
02.02 / 22:00 «Дорога» Италия 1954 г.
реж. Федерико Феллини 108 мин.
Фильм о нечеловеческой жестокости и человеческом страдании, о непростых отношениях немножко сумасшедшей, немножко святой, взъерошенной, смешной,
неуклюжей и нежной Джельсомины и мрачного, массивного, грубого и звероподобного Дзампано — женщины
и мужчины, совершенно чуждых друг другу, но волею
судеб, неизвестно почему, оказавшихся вместе…
03.02 / 22:00 «Ночи Кабирии» Италия, Франция
1957 г. реж. Федерико Феллини 118 мин.
Драма о римской проститутке Кабирии, роль которой сыграла жена режиссера Джульетта Мазина. Две
награды Каннского кинофестиваля 1957 года, включая
приз исполнительнице главной роли. Премия «Оскар» в
категории «Лучший иностранный фильм года». Премия
лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне 1957 года.
Подробности на:
Официальный сайт: bookvoed.ru/events
Твиттер: twitter.com/bookvoed
ВКонтакте: vk.com/bookvoed
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Итоги
Нового года:
в 2 раза больше MMS
и в 1,5 раза больше
мобильного интернета

В последний день прошлого года абоненты «МегаФона» на Северо-Западе скачали посредством мобильного
интернета почти 100 тысяч гигабайт трафика, что превышает показатели 31 декабря 2011 года на 64%, и отправили более 250 тысяч MMS-сообщений – на 93% больше,
чем 31 декабря 2011 года.
Активность абонентов значительно возросла в канун
Нового года и по сравнению со среднесуточными показателями за 2012 год: 31 декабря рост трафика передачи данных составил более 10%, трафик SMS-сообщений
увеличился более чем в 6 раз, а трафик MMS-сообщений – почти в 4 раза.
«31 декабря – день, когда нагрузка на сеть традиционно увеличивается. Мы были к этому готовы, и столь существенный рост показателей говорит о том, что наши
абоненты, несмотря на высокую нагрузку на сеть, смогли
поздравить с праздником всех близких. Стоит отметить,
внушительный рост трафика передачи данных в предновогодние часы по сравнению с прошлым годом ясно
говорит о том, что для наших абонентов значение мобильного интернета постоянно увеличивается», – прокомментировал итоги работы сети «МегаФона» накануне Нового года директор по связям с общественностью
Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Александр
Цыпкин.

ОАО «МегаФон» работает с мая 2002 года. Компания и ее
дочерние предприятия располагают необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.
Количество абонентов компании в данный момент превышает 63 млн.
«МегаФон» – первый оператор, развернувший собственную сеть на всей территории всех субъектов Российской Федерации, а также первый в стране, запустивший в коммерческую эксплуатацию сеть 3G.
В 2010 году «МегаФон» занял второе место по количеству активных абонентов, а также по выручке.
«МегаФон» активно поддерживает спорт, являясь Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а
также Генеральным партнером, официальным мобильным
оператором XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
года в городе Казань.
Ключевыми направлениями развития компании на
2012–2013 гг. Совет директоров «МегаФона» видит дальнейшее развитие сетей 3G, 4G, центров обработки данных и
собственной розничной сети.
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» представляет
интересы общероссийского оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком АО, Вологодской, Ивановской, Калининградской,
Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях и Республике Карелия.

СПРАВКА

10 января 2013 года. Санкт-Петербург. 31 декабря, накануне Нового года, абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» отправили почти в 2 раза больше MMS-сообщений,
чем год назад. Кроме того, в последний день 2012 года значительно вырос трафик передачи данных – мобильный интернет, по сравнению с данными 31 декабря 2011 года
популярность мобильного интернета выросла более чем в 1,5 раза.
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Качество –
величина постоянная

Понятие «качество» давно вышло за пределы
философской категории и перешло в разряд
экономических терминов. Сегодня это один из
самых мощных инструментов позиционирования товара на рынке.
Поэтому выпуск конкурентоспособной продукции стимулируется не только в рамках
стратегии отдельного предприятия, но и на государственном уровне. К примеру, с помощью
дифференциации акцизов на топливо: чем
выше его класс, тем ниже акциз. Для популяризации идеи качества правительство проводит
и различные конкурсы.

Наш завод является лауреатом и дипломантом многих
из них. Как мы уже рассказывали читателям, в конце ноября продукция ООО «КИНЕФ» вновь получила высокую
оценку в области качества. В 2012 году в программе «100
лучших товаров России» было представлено три вида
продукции: бензины для автомобилей класса Евро-5
марок: Регуляр-92 (АИ-92-5) и Премиум-95 (АИ-95-5),
а также топливо дизельное ЕВРО, класс 0, вид II (ДТ-4),
ЕВРО, класс 1, вид II (ДТ-4), ЕВРО, класс 4, вид II (ДТ-4).
Бензин Премиум-95 (АИ-95-5) стал лауреатом конкурса,
остальные продукты – дипломантами.
Таких результатов удалось достигнуть благодаря
реализации стратегии повышения качества продукции
ООО «КИНЕФ». Летом 2011 года в нашем городе состоялось совещание под председательством В. В. Путина,
важным итогом которого было решение о заключении
между нефтяными компаниями, Ростехнадзором, Федеральной антимонопольной службой и Росстандартом
4-х стороннего соглашения об исполнении программ по
строительству новых производств, модернизации и реконструкции действующих объектов, а также по качеству и объему выпускаемых моторных топлив.
– Все обязательства, закрепленные за ООО «КИНЕФ»
в рамках этого соглашения, планомерно реализуются, – отмечает главный технолог Николай Николаевич
Коронатов. – К ним относятся строительство и пуск
Л-24/10-2000 (2012 год), комплекса ГПН (в 2013 году), реконструкция Л-24/6 (в 2015 году), частичная замена оборудования на ЛГ-24/7 (в 2015 году), строительство и пуск
ЛК-2Б (к 2016 году), в составе которого будет два основных процесса: изомеризация и риформинг.
Необходимо отметить, что с 31 декабря 2012 года
вступает в силу технический регламент Таможенного
союза, который имеет главенство над техрегламентами
субъектов – Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана. На территории РФ и стран Таможенного союза
выпуск в оборот автомобильного бензина и дизельного
топлива допускается: в отношении класса 2 – до 31 декабря 2012 года, класса 3 – до 31 декабря 2014 года, класса
4 – до 31 декабря 2015 года.
В связи с этим для производства конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям техниПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

ческого регламента, на нашем заводе действует особая
стратегия качества.
В копилку наград ООО «КИНЕФ» добавилась победа
еще в одном конкурсе – на соискание премии Правительства Ленинградской области по качеству 2012 года.
Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе
организациям за достижение высокого качества продукции или услуг, обеспечение их безопасности, внедрение
высокоэффективных методов управления качеством, а
также в целях широкой пропаганды достижений организаций в области качества. Для предоставления материалов на конкурс, с помощью модели, гармонизированной с моделями делового совершенства Европейского
фонда менеджмента качества, всеми подразделениями
была проведена самооценка деятельности предприятия
за пять лет. По результатам предоставленного отчета мы
были допущены до этапа экспертной проверки. На втором
этапе конкурса наш завод посетила экспертная группа.
Она подготовила отчет по итогам оценки предоставленных материалов и обследования «на месте», содержащий
отмеченные экспертами сильные стороны деятельности
предприятия, области, где можно ввести улучшения, а
также балльную оценку, которая позволит нам сопоставить свой уровень с уровнем других организаций.
Члены независимых комиссий подтвердили, что результаты нашей самооценки совпадают с реальным положением дел, отраженным в заключениях экспертов.
– Участие и победу в таких конкурсах мы рассматриваем не только как способ заявить о своей продукции, но и
как возможность оценить себя, – отмечает начальник отдела стандартизации и управления качеством продукции
Василий Андреевич Солопов. – Освоение метода самооценки на соответствие премиям по качеству – это очень
важный опыт. С помощью определенной модели подразделения предприятия регулярно оценивают все аспекты
своей деятельности. В мировой практике этот процесс
считается основой развития, так как он требует отдачи от
всего персонала.
Победа в конкурсах не только служит стимулом для
дальнейшего совершенствования, но и накладывает
на коллектив предприятия особую ответственность –
и дальше держать высокую планку качества.
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Деловой туризм вместо
Вавилонской башни
Сейчас только ленивый не говорит о стремительном развитии
информационных технологий. Зачастую речь идет о развлечениях или преимуществах, которые дают интернет-технологии и
улучшенные средства связи. Но мало кто в России активно продвигает вместе эти сферы жизни современного человека.

Закон направлен на предоставление
иностранным бизнесменам российских
виз на 5 лет. До сих пор срок обыкновенной
деловой визы составлял один год. Такие
возможности открылись представителям
крупных иностранных компаний, которые
инвестируют на территории России, участвуют в реализации проектов по созданию
инновационного центра «Сколково» и
Международного финансового центра.
Западные компании давно освоили такой вид проведения мероприятий, как деловой туризм. Выездные
конференции, семинары, тренинги – прекрасная возможность совместить приятное с полезным. И хотя
данный вид туристических услуг не столь активно продвигается отечественными компаниями, предпосылок
для развития этого направления с каждым годом становится все больше.
Приятной новостью как для бизнес сообщества, так
и для туроператоров может стать увеличение объема
деловых поездок и инвестиций в Россию, которое планируется в 2013 году.
Тенденциям развития делового туризма и увеличению привлекательности России с точки зрения инвестиций послужит Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», который подписал Президент России В. В. Путин. Закон был принят Госдумой
19 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации
26 декабря 2012 года.

Закон благоприятно отразится и на рынке переводческих услуг, так как с увеличением потока иностранных гостей возрастает потребность в лингвистическом
сопровождении. По предварительным данным Росстата, в первом полугодии 2012 года лидерами среди
стран, въезжающих в Россию со служебной целью,
стали представители Европейского Союза (Польша,
Финляндия, страны Прибалтики). Соответственно, все
больше будут востребованы переводческие компании,
которые обладают обширной переводческой базой
и смогут предоставить переводы не только с английского на русский, но и с других европейских языков.
Директор Центра устных переводов ЗАО «Компания
ЭГО Транслейтинг» Егор Алимов подчеркнул: «Мы уже
активно работаем в направлении освоения сектора
MICE. Упомянутая законодательная инициатива лишь
подтверждает то, что мы на верном пути».
Хотя на современной карте мира уже давно нет пустых мест, а языковые барьеры уже успели уступить место переводческим компаниям, современное сообщество продолжает совершать открытия на пути к развитию
мира без границ.
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Получение социальных
налоговых
вычетов в 2013
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

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

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых применяется налоговая ставка 13 (30)%,
налоговая база определяется как денежное выражение
таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных
ст. ст. 218–221 НК РФ, с учетом особенностей, установленных гл. 23 НК РФ.
В ст. 219 НК РФ приведен перечень социальных налоговых вычетов, сумма которых уменьшает налоговую
базу по НДФЛ:
• в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований;
• в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих
детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщикомопекуном (налогоплательщиком-попечителем) за
обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет
по очной форме обучения;
• в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими организациями,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, а также в
размере стоимости медикаментов (в соответствии
с перечнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых
налогоплательщиком за счет собственных средств;
• в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору
(договорам) негосударственного пенсионного
обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга
(в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей;
• в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в
соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную
ПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

Расходы на обучение. На основании пп. 2 п. 1 ст. 219
НК РФ при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение социального
налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной
налогоплательщиком-родителем за обучение своих
детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в
образовательных учреждениях – в размере фактически
произведенных расходов на это обучение, но не более
50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих
родителей.
В Письме Минфина РФ от 7 декабря 2012 г. N 03-0405/7-1379 указывается, что в соответствии с пп. 2 п. 1
ст. 219 Кодекса при определении размера налоговой базы
налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме фактически произведенных
им в налоговом периоде расходов на свое обучение в образовательных учреждениях, но не более установленного
предельного размера вычета, а также в сумме, уплаченной
налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей
в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения
в образовательных учреждениях.
Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также на налогоплательщика – брата (сестру), обучающегося в случаях оплаты
налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
Предоставление социального налогового вычета
при оплате обучения за супруга действующим законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.
Налогоплательщик-родитель вправе получить социальный налоговый вычет, предусмотренный пп. 2 п. 1
ст. 219 НК РФ, только при наличии в договоре с учебным
заведением записи, подтверждающей очную форму
обучения его ребенка, или при представлении справки
образовательного учреждения, содержащей данные о
предоставлении образовательных услуг в конкретном
налоговом периоде по очной форме.
Для подтверждения права на применение социального налогового вычета, связанного с обучением,
в налоговый орган предоставляются следующие документы:
– копии договоров, заключенных налогоплательщиком с образовательными учреждениями;
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– копии соответствующих лицензий (может быть
приложен устав образовательного учреждения).
Если обучение проводилось в иностранном образовательном учреждении, также предоставляются
лицензия или иной документ, который подтверждал бы статус учебного заведения (Письмо Минфина России от 05.08.2010 N 03-04-06/6-163), – устав
иностранного образовательного учреждения;
– копии платежных документов, подтверждающих
внесение (перечисление) налогоплательщиком
денежных средств за оказанные услуги по обучению (квитанции к ПКО, банковские выписки о перечислении денежных средств с расчетного счета
налогоплательщика, кассовые чеки и т. д.). Следует
отметить, что родитель вправе получить социальный вычет в сумме, уплаченной за обучение детей,
даже если квитанции об оплате обучения оформлены на имя обучающихся.
Расходы на оплату лечения. Вычет предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные
ему медицинскими организациями, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, по лечению своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте
до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность
(в соответствии с перечнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии
с перечнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Российской Федерации), назначенных им
лечащим врачом, приобретаемых налогоплательщиком
за счет собственных средств.
Подтверждением права на вычет являются следующие документы:
– справка об оплате медицинских услуг по форме,
утвержденной Приказом Минздрава России и МНС
России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, выданная
медицинским учреждением, оказавшим медицинские услуги (Постановлением Правительства РФ
N 201 утверждены перечни медицинских услуг
и дорогостоящих видов лечения в медицинских
учреждениях РФ, лекарственных средств, суммы
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении
суммы социального налогового вычета (далее –
Перечень). Справка удостоверяет факт получения
медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего
лечения по коду 2: определение соответствующего кода оказанных медицинских услуг находится в
компетенции лечебного учреждения, выдавшего
Справку);
– копии договоров, заключенных налогоплательщиком с медицинскими учреждениями РФ. Налогоплательщик, который оплатил медицинские услуги, имеет право на социальный налоговый вычет

независимо от того, кем были предоставлены медицинские услуги – юридическим или физическим
лицом, имеющим лицензию на ведение такого рода
деятельности и занимающимся частной медицинской практикой;
– копии соответствующих лицензий, если в договорах
отсутствует информация о реквизитах лицензий;
– копии платежных документов, подтверждающих
внесение (перечисление) налогоплательщиком
денежных средств за оказанные услуги по лечению (квитанции к ПКО, банковские выписки о перечислении медицинским учреждениям денежных
средств с расчетного счета налогоплательщика,
кассовые чеки и т. д.).
Следует учитывать, что если подтверждающие документы составлены на иностранном языке, то к ним
нужно приложить нотариально заверенный перевод
на русский язык. Например, это необходимо сделать,
если обучение проходит в иностранном образовательном учреждении (Письмо УФНС России по г. Москве от
06.08.2010 N 20-14/4/083175@).
Уплата взносов в негосударственный пенсионный фонд. На основании заявлений работников работодатель при расчете заработной платы за месяц удерживает взносы в негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), которые затем перечисляет в НПФ ежемесячно в
день выплаты заработной платы.
Данный налоговый вычет может быть предоставлен
налогоплательщику до окончания налогового периода
при его обращении к работодателю при условии документального подтверждения расходов налогоплательщика и подтверждения, что взносы по вышеуказанным
договорам удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись работодателем в соответствующие фонды (абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ).
Для подтверждения правильности предоставления
социального налогового вычета в сумме уплаченных
страховых взносов по договорам добровольного личного страхования подаются следующие документы:
– копии договора добровольного личного страхования (страхового полиса), предусматривающего
оплату страховой организацией исключительно
услуг по лечению;
– копии соответствующих лицензий, если в указанных договорах отсутствует информация о реквизитах лицензий;
– копии платежных документов, подтверждающих
внесение (перечисление) налогоплательщиком денежных средств по договору добровольного личного страхования (уплату страховых взносов);
– квитанций к приходным ордерам, банковских выписок о перечислении денежных средств с расчетного
счета налогоплательщика, кассовых чеков и т. д.
При этом социальные налоговые вычеты, указанные
в пп. 2–5 п. 1 ст. 219 НК РФ, предоставляются в размере
фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 руб. в налоговом периоде (п. 2
ст. 219 НК РФ).
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Кроме того, по дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации сумма
социального налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов (абз. 4 пп. 3 п. 1
ст. 219 НК РФ).
Получение налоговых вычетов – право, а не обязанность налогоплательщика, поэтому если налоговая
декларация будет подана после истечения срока, указанного в п. 1 ст. 229 НК РФ, это не влечет за собой ответственности по ст. 119 НК РФ Обязательным является
предоставление справки (справок) о доходах за отчетный период (год, в котором были произведены расходы)
по форме 2-НДФЛ (для всех видов социальных налого-

вых вычетов). Все социальные налоговые вычеты указываются в одной налоговой декларации.
Документы, подтверждающие право на вычет, можно подать в налоговый орган в течение трех лет после
окончания года, в котором были произведены расходы
(п. 7 ст. 78 НК РФ). Налогоплательщику достаточно заверить копии документов самостоятельно, проставив подпись (с расшифровкой) и указав дату заверения.
Для возврата НДФЛ налогоплательщик должен сообщить номер лицевого счета в банке. Согласно п. 6
ст. 78 НК РФ сумма НДФЛ подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения инспекцией такого заявления.

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение ВАС РФ от 11.01.2013 по делу N 13825/12
ВАС РФ не нашел оснований для признания положений
постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137,
предусматривающих порядок составления корректировочного
счета-фактуры, не соответствующими Налоговому кодексу РФ
По мнению заявителей, форма корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, и правила его заполнения
подлежат применению лишь в случаях изменения цен на отдельные
единицы или партии товаров и (или) уточнения количества (объема)
поставленных товаров. При этом указанные положения препятс-

твуют составлению единого корректировочного счета-фактуры по
факту изменения стоимости реализованных товаров в связи с предоставлением покупателю премии (скидок, бонусов) с совокупной
цены товаров, поставленных в течение определенного периода времени, и, следовательно, в указанной части не соответствуют пункту
5.2 статьи 169 НК РФ.
В результате проверки текста оспариваемых положений ВАС РФ
пришел к выводу, что содержащиеся в них правила дословно воспроизводят требования в отношении показателей корректировочного
счета-фактуры, содержащиеся в пункте 5.2 статьи 169 НК РФ. ВАС РФ
согласился, что данные правила не предусматривают возможность их
применения в случаях, указанных заявителем. Однако данное обстоятельство, по мнению суда, не свидетельствует о несоответствии оспариваемых положений Налоговому кодексу РФ.
Приказ Минфина России N 165н, Банка России N 2940-У от
18.12.2012
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2008 Г.
N 127Н/328-П «О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ОПЕРАЦИЙ
ПО СЧЕТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОТКРЫТЫМ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ
И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ФИЛИАЛАХ)»
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26427.

Скорректирован порядок завершения в текущем финансовом
году операций по счетам федерального бюджета в
иностранных валютах
Установлено, в частности, что главные распорядители, распорядители и получатели средств федерального бюджета (главные администраторы, администраторы источников финансирования дефицита
федерального бюджета) обязаны перечислить не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания текущего финансового года остатки средств
федерального бюджета в иностранных валютах (за вычетом суммы
средств, необходимой для осуществления кассовых выплат в последний рабочий день финансового года) со своих счетов в кредитных
организациях на соответствующие счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (МОУ ФК). В свою
очередь МОУ ФК в последний рабочий день текущего финансового
года перечисляет неиспользованные остатки средств федерального
бюджета в иностранных валютах на соответствующие счета Федерального казначейства.
Письмо ФНС России от 18.12.2012 N АС-4-2/21574
«О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ»
ФНС России разъяснила порядок привлечения к
ответственности налогоплательщиков за непредставление
налоговой отчетности
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Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
В письме ФНС России, направленном в нижестоящие налоговые органы, разъяснено:
– применение норм Налогового кодекса РФ о привлечении к ответственности за непредставление налоговой декларации в установленный законодательством срок в соответствии с пунктом 1 статьи
119 НК РФ, а также за непредставление в установленный срок документов и (или) иных сведений, предусмотренных актами законодательства о налогах и сборах в соответствии с пунктом 1 статьи 126
НК РФ;
– применение норм КоАП РФ о привлечении граждан (должностных лиц) к административной ответственности в соответствии со статьями 15.5 и 15.6.
При этом обращено внимание на вывод арбитражного суда, содержащийся в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от
20.06.2011 N А27-13715/2010, о том, что налогоплательщик не может
быть одновременно привлечен к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 119 НК РФ за непредставление налоговой декларации и по
пункту 1 статьи 126 НК РФ за непредставление сведений, содержащихся в этой же налоговой декларации (о сумме НДС, подлежащей уплате
в бюджет по данным налогового агента), поскольку правонарушение в
данном случае заключается в непредставлении в установленный срок
одного и того же документа, за что налогоплательщик не может быть
привлечен к налоговой ответственности дважды.

течение пяти дней со дня получения заявления. При этом налогоплательщику выдается (направляется по почте) уведомление по форме N
2-3-Учет и патент по форме N 26.5-П. Датой постановки на учет является дата начала действия патента.
Если патент выдан в налоговом органе не по месту жительства индивидуального предпринимателя, то о постановке на учет должно
быть отправлено сообщение в налоговый орган по месту жительства
ИП для включения соответствующих сведений в ЕГРН.
Снятие с учета осуществляется на основании заявления налогоплательщика в течение пяти дней со дня его получения. Датой снятия с учета является дата истечения срока действия патента (срока
действия последнего из полученных в этом налоговом органе патентов).
Сообщается также, что налоговый орган, осуществивший снятие
с учета ИП в связи с утратой права на применение ПСН, обязан по
сведениям федеральной базы данных ЕГРН определить наличие (отсутствие) постановок на учет данного ИП в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, в иных налоговых органах и сообщить в
эти налоговые органы о снятии ИП с учета по данному основанию.
Отмечено также, что снятие с учета ИП, в прошлом году применявших УСН на основе патента (срок действия данных патентов ограничен 31 декабря 2012 года), будет осуществлено после пересчета стоимости патента в связи с ограничением срока его действия.

Письмо ФНС России от 29.12.2012 N ПА-4-6/22635@
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 25.06.2012 N 94-ФЗ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФНС России разъяснены процедурные вопросы, касающиеся
постановки на учет (снятия с учета) индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения (ПСН)
Постановка на учет налогоплательщика осуществляется налоговым
органом, в который он обратился с заявлением о выдаче патента в

Письмо Роспотребнадзора от 25.12.2012 N 01/14820-12-32
«О ВЫДАЧЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ»
Роспотребнадзор напомнил, что для получения лицензии
производители и продавцы алкогольной продукции больше
не обязаны представлять заключение о соответствии своих
производственных и складских помещений санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям
Отсутствие необходимости представления лицензиатом в лицензирующий орган такого документа связано с изменениями в законодательстве, регулирующем производство и оборот алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Региональным управлениям Роспот-
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2 января. «Новый год я провела на фабрике, в штабе. Немного выпили за успехи наших на
фронте. Закусывали хлебом с селедкой – невиданная роскошь!
Говорят, попалась бочка с селёдкой вместо яблочного повидла»
(из дневника Г. Зимницкой).
3 января. «Снова ходила просить
жилье, предложили пустующий
дом в Мельничном Ручье. В этом
доме печку затопили – дымит, имеется замечательная плита с
духовкой из кирпича… А рядом военные разбирали дома по
бревнышку и увозили, и к нам подъехали, но мы их припугнули,
и наш дом не тронули» (из дневника А. Крупновой-Шамовой).
7 января. «Прошла встреча Нового года с пивом и спиртом.
Для больных – ёлка» (из дневника Е. Глинской).
12 января. «День 40-летия Л. А. Преподнесли ей корзину искусственных цветов. Живых нет нигде» (из дневника Е. Глинской).
15 января. «В городе ходят разговоры, что на Ленинградском
фронте готовится большое наступление. И Лёша сказал, что
скоро будет сообщение, так как он точно знает о продвижении
наших войск на Ленинградском и Волховском фронтах. Действительно, если прислушаться, слышна постоянная канонада»
(из дневника Г. Зимницкой).
18 января. «Сообщение о прорыве блокады Ленинграда.
Взяты Шлиссельбург, Синявино, Нагорное. Волховский и Ленинградский фронт сомкнулись. Но пока для ленинградцев
реальных или, вернее, ощутимых результатов ожидать нельзя.
Музыка по радио всю ночь. Празднует Ленинград прорыв блокады» (из дневника В. Житомирского). «Все побежали на фабричный двор слушать громкоговоритель . <…> Радость была
так велика, что многие плакали. Я впервые поняла, как плачут
от радости» (из дневника Г. Зимницкой). «Неделю у нас живет
кошка. Мышей уже не видно, а то невозможно: прижились. Садишься кушать, так мыши в тарелку залезть готовы» (из дневника Е. Глинской).
19 января. «У нас точно праздник. Сейчас ночь, но радио не
умолкает. Выступают писатели, поэты, рабочие, инженеры. На
заводах митинги. На улицах чуть ли не целовались слушатели
у репродукторов. <…> Но мне кажется, что ещё рановато так
радоваться. <…> Мне кажется, что многие восприняли это так:
теперь, мол, будет лёгкое житьё, или хлеба прибавят завтра, а
этого, конечно, не будет. Успех пока имеет чисто стратегическое значение. <…> Сегодня весь день работает радио, и на
улице празднично вывешены флаги на домах и трамваях» (из
писем В. Житомирского жене).
25 января. «Ходили с Лёшей в кино, смотрели “Парень из тайги”. Перед фильмом демонстрировался киножурнал о прорыве блокады. Когда показывали момент соединения Ленинградского и Волховского фронтов, то в зале, так же, как и на
экране, кричали “ура” и бросали вверх шапки» (из дневника
Г. Зимницкой).
26 января. «Наконец долгожданный прорыв блокады. В городе была радость и слёзы радости. Казалось, что с прорывом
блокады мгновенно кончатся наши муки. Но суровая действительность напомнила очень жестоко о себе. Начиная с 20/I
жуткие ночные тревоги напролет всю ночь. Сбрасывают бомбы большой разрушительной силы, бросают по всему городу»
(из дневника Е. Глинской).
29 января. «Я всё болею довольно серьёзно стихами. Не
могу не думать об этом. В мозгу звучат рифмы, ритмы, слова.
<Сегодня написал стихотворение> под впечатлением, возникшим при виде одной очень слабой старушки, которая старательно, еле стоя, счищала снег с панели» (из письма В. Житомирского жене).
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ребнадзора разрешено выдавать разъяснения об отсутствии необходимости получения упомянутого заключения в случаях обращения
юридических лиц с заявлениями о его выдаче.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
«Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2012 год»
(приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01)

Даны рекомендации аудиторам по проведению
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций
за 2012 год
В рекомендациях Минфина России:
– приведены требования к проведению аудиторских процедур,
в том числе к соблюдению правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, а также федеральных стандартов аудиторской деятельности. Отмечены особенности проведения
аудита негосударственных пенсионных фондов;
– обращено внимание на новые правила ведения бухгалтерского
учета в связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона «О бухгалтерском учете»;
– рассмотрены отдельные вопросы составления бухгалтерской
отчетности за 2012 год, в частности в отношении порядка формирования и раскрытия информации о некоторых показателях
отчетности, в том числе об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах, оценочных обязательствах
на демонтаж и утилизацию объекта ОС и пр.;
– разъяснены особенности составления бухгалтерской отчетности страховыми и кредитными организациями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Сообщение МИД России от 29.12.2012
«О РЕШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – ОБЛАДАТЕЛЕЙ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ»
Правительство Республики Хорватии объявило о порядке
въезда в страну на период с 1 января 2013 года до даты
вступления Республики Хорватии в Европейский Союз
иностранных граждан - обладателей шенгенских виз
Сообщается, что на указанный период вводится в действие порядок
безвизового режима въезда, краткосрочного (до 90 дней) пребывания
в Республике Хорватии и транзитного проезда через ее территорию
для иностранных граждан, имеющих действительные шенгенские разрешения на проживание, шенгенские визы типа «С» или многократные
национальные визы типа «D», выданные диппредставительствами или
консульскими учреждениями государств - участников Шенгенского
соглашения.
Указанные разрешения и визы должны быть действительными и на
момент выезда из Республики Хорватии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1425
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТ МАССОВОГО
СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ,
В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
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И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ»
В местах массового скопления граждан, а также местах
нахождения источников повышенной опасности розничная
продажа алкогольной продукции не допускается
Утверждены Правила определения органами государственной
власти субъектов РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, и Правила определения
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции.
В частности, установлено, что место массового скопления граждан,
в котором не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется на основании критериев, предусматривающих,
что такое место является территорией, расположенной за пределами
зданий (строений, сооружений), являющейся местом проведения публичного мероприятия, организуемого в соответствии с Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с заявленной численностью участников не менее 100 человек.
В решениях об определении мест массового скопления граждан, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
должен быть указан период времени, в течение которого не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих:
к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников
повышенной опасности, определенным органами государственной
власти субъектов РФ;
к объектам военного назначения.
Приказ ФМС России от 06.11.2012 N 357
“ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 N 26369.

Определены основные требования к проведению
обязательной государственной дактилоскопической
регистрации и фотографирования иностранных граждан,
которым выдается разрешение на работу в РФ или патент
Дактилоскопическая регистрация проводится уполномоченным
сотрудником Службы из числа лиц, обученных методам дактилоскопической регистрации в соответствии с Основными правилами дактилоскопирования и заполнения дактилоскопических карт с использованием типографской краски.
Подробно регламентированы процедуры проведения дактилоскопирования и фотографирования, порядок заполнения дактилоскопических карт, ведения журнала учета иностранных граждан и лиц без
гражданства, прошедших обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.
Держателем информационного массива, создаваемого в процессе дактилоскопической регистрации и фотографирования, является
подразделение, непосредственно подчиненное ФМС России, осуществляющее материально-техническое и информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности ФМС России. Данное
подразделение обеспечивает сохранность сведений, составляющих
дактилоскопическую информацию, в соответствии с законодательством о персональных данных.

Ôåâðàëü 1943
1 февраля. «На днях, очевидно,
одену погоны. Довольно непривычно смотреть на наших командиров в погонах» (из дневника
В. Житомирского).
3 февраля. «Выясняла одно направление из месткома Архитектурно-планировочного
управления: больной с диагнозом
“дистрофия III степени”, каковой
не было. Оказывается, местком
под сурдинку протаскивает своих сотрудников недели на 2–3
в больницу – как в санаторий» (из дневника Е. Глинской).
7 февраля. «Пришел первый поезд с Большой земли с продуктами. Торжественно перерезали красную ленту на Финляндском вокзале» (из дневника Е. Глинской).
11 февраля. «Беру уроки английского языка. Сегодня урок
музыки. Девочка поправляется от гриппа. Был торжественный
пуск рентгеновского кабинета. Организовали новый кабинет
главврача» (из дневника Е. Глинской).
12 февраля. «Налеты и обстрелы участились. Немцы, видимо,
бесятся от бессилия. Они понимают, что под Ленинградом их
тоже скоро погонят, и пакостят как только могут» (из дневника
Г. Зимницкой).
17 февраля. «Бессонная ночь – дежурила наверху в дирекции,
затем нашей бригадой выкорчёвывали остатки бревен из-под
снега на круглом дворе: носили брёвна, пилили, кололи. После
девяти вязанок товарищи возили снег с нашего участка в Фонтанку» (из дневника М. Машковой).
18 февраля. «Ходят упорные слухи, что 8-я ТЭЦ взята нами,
непробиваемая стена разбита наконец. Будто бы окружен Павловск и Детское Село, немца будто бы угнали за Поповку и т.
д. Ленинградцы большие фантазёры. В день прорыва блокады
18 января все ликовали, обнимались, плакали и немедленно
начали мечтать о хлебе, хотя почти все ясно осознали, что прорыв – не снятие блокады» (из дневника М. Машковой). «Сегодня по радио сообщили, что ко дню Красной Армии дадут водку» (из дневника В. Богданова).
19 февраля. «Купила стихи К. Симонова. Перечитывала несколько раз “Убей его”, очень здорово! Гнев настоящий и напряжение настоящее и каждый раз действует. Здорово, очень
эдорово!» (из дневника М. Машковой).
20 февраля. «Была в центре города и попала под обстрел. Снаряд угодил в дом на Невском. На панели лежали убитые и раненые. Не успела я прийти в себя, как приехали машины и забрали пострадавших. Девчата из ПВО приступили к разборке
развалин. Дым с пылью рассеялся, и по проспекту, как ни в чем
не бывало, шли люди, шли совершенно спокойно и деловито»
(из дневника Г. Зимницкой).
21 февраля. «Как встал в 6 часов, пошел в магазин получать
яичный порошок и сухофрукты, которые на сегодня об’явили.
В магазине народу до черта – дают водку, не хватило терпения
ждать очереди, пошел домой, выкупив ½ кг хлеба. Отец заснул,
я еле достучался. Подогрел чаю и с’ел хлеб. В двенадцатом
пошли с батькой в столовку и магазин. Народу еще порядком.
В магазине получили ½ водки, другие пол-литра решили загонять иль менять» (из дневника В. Богданова).
23 февраля. «Меню праздничное: беспечно ели три раза кашу,
пили за обедом водку и ели американские консервы. Настроение в городе праздничное. <…> Вечером были Юра с Ольгой,
позже пришел Вехтев. Водку закусывали солёными помидорами без хлеба» (из дневника М. Машковой).
28 февраля. «На повестке дня – сколка льда, с этого начнётся
трудовой день, вторник – перевозим выморочное имущество,
ночное дежурство и пилка-колка в дровяном сарае. Обилие
физической работы хотя и выматывает предельно, вместе с
тем занимает руки и время» (из дневника М. Машковой).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
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ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

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

адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

3. Регулирование бухгалтерского учёта
и бухгалтерской деятельности. Правовой
механизм регулирования бухгалтерского учёта
(продолжение)
Разрабатывая структуру данной главы, составителям
не мешало бы вспомнить и экономическую теорию и
представить нормы Главы 3 в виде следующей системы:
1. Общие положения.
2. Регулирование на мега-уровне.
3. Регулирование на макро-уровне.
4. Регулирование на мезо-уровне.
5. Отраслевое, особенное и специальное регулирование.
6. Регулирование на микро-уровне.
Также следовало бы разграничить вопросы регулирование бухгалтерского учёта и регулирования бухгалтерской деятельности и определить, какая деятельность
приравнивается к бухгалтерской.
Из закона косвенно можно сделать вывод, что аудиторская деятельность является бухгалтерской (либо
приравненной к ней). Так с аудиторской деятельностью
связаны следующие нормы законов.
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Статьи старого закона:
ст. 13. Бухгалтерская отчетность организаций … состоит из:
п. 2 г) аудиторского заключения … если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной ревизии; (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 183-ФЗ).
Статьи нового закона:
ст. 7. п. 4. … главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям:
пп. 2) иметь стаж работы, связанной с … аудиторской
деятельностью, … по специальностям бухгалтерского
учета и аудита …
ст. 13. п. 10. В случае опубликования бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться вместе с аудиторским
заключением.
ст. 19 п. 2. Экономический субъект, бухгалтерская
(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности ….
ст. 22 п. 2. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации могут осуществлять также саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации … аудиторов ...
ст. 25 п. 7. Кандидаты в члены совета по стандартам
бухгалтерского учета должны иметь высшее профессиональное образование, безупречную деловую (профессиональную) репутацию и опыт профессиональной деятельности в сфере финансов, бухгалтерского учета или
аудита.
О том, что аудиторская деятельность является бухгалтерской (либо приравненной к ней) следовало отразить

ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

в законе. Сам закон «О бухгалтерском учёте», если уж
быть последовательным, следовало назвать «О бухгалтерском учёте и бухгалтерской деятельности», а в нем
следовало сделать отсылочную норму к закону «Об аудиторской деятельности»*.
Непоследовательность законодателя в системе законодательства Российской Федерации и в сопоставлении с другими законами выражается также в формулировании названия законов. Если проводить аналогию,
то например, основной адвокатский закон называется
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»**, а не «Об адвокатской деятельности»
и не «Об адвокатуре».
Более того, это является логичным и необходимым,
так как аудит – одна из форм ревизии, а содержание
бухгалтерского учёта составляет три составных части
бухгалтерского учёта (триединство бухгалтерского учета): 1) «счетоводство», 2) «бухгалтерская отчётность»,
3) «контроль и ревизия счётная» (ст. 1 и ст. 3 Введения
Свода Уставов Счётных***).
3.1. Регулирование бухгалтерского учёта
Вопросы регулирования бухгалтерского учёта до принятия нового закона на теоретическом уровне поднимались неоднократно, в том числе на уровне научных исследований****. Анализируя то, как представлено в законе
«Регулирование бухгалтерского учёта», можно сделать
вывод, что научно-теоретические исследования так и
остаются теоретическими, несмотря на то что по результатам этих исследований (диссертаций) авторам присваиваются ученые степени. До тех пор, пока на государственные органы не будет возложена обязанность превратить
в законодательную норму теоретические положения диссертации, прошедшей защиту и утвержденной ВАК, а на
автора исследования и ВАК не будет возложена обязанность осуществления авторского надзора за этим внедрением, у нас, во всех областях, наука будет существовать
сама по себе, а чиновники и законодатели – сами по себе.
Поэтому необходимо ввести и законодательно закрепить
понятие «субъекты законодательной обязанности», к которым отнести – диссертантов и ВАК (авторский надзор),
Министерство финансов Российской Федерации (уполномоченный федеральный орган – субъект законодательной инициативы) и Государственную Думу Российской
Федерации (как орган, реализующий законодательную
инициативу под авторским надзором).
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Дать понятие специфического регулирования той
или иной сферы общественных отношений необходимо, поскольку основываться на понятии термина «регулировать» только так, как он понимается сам по себе в
русском языке, будет слишком примитивно: «Регулировать – 1. Упорядочивать, налаживать. Р. взаимные отношения. 2. Направлять развитие, движение чего-н. с целью привести в порядок, в систему. Р. цены. Р. уличное
движение. 3. Приводить механизмы и части их в такое
состояние, при к-ром они могут правильно, нормально
работать. Р. мотор.*****; от лат. regulo – устраиваю, привожу в порядок»******.
Для сравнения, тот же Таможенный кодекс Таможенного союза в ст. 1 п. 2 определяет, что таможенное
регулирование в таможенном союзе осуществляется
в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, а в части, не урегулированной таким законодательством, – в соответствии с законодательством
государств-членов таможенного союза (в ред. Протокола от 16.04.2010 г.)
Прокомментируем статьи Главы 3 нового закона в той
последовательности как они представлены в законе.
В новом законе впервые обозначены принципы, в соответствии с которыми осуществляется регулирования
бухгалтерского учёта (ст. 20):
пп. 1) соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также уровню развития науки и
практики бухгалтерского учёта;
Комментарий: Принцип, состоящий из общих слов,
так как закон не устанавливает критерии потребностей.
Что понимать под уровнем «развития науки и практики
бухгалтерского учёта» тоже непонятно. Уровень «развития науки и практики бухгалтерского учёта» в настоящее время настолько запутан, что, навряд ли следует
призывать к соответствию стандартов этому состоянию
бухгалтерского учёта.
пп. 2) единство системы требований к бухгалтерскому учёту;
Комментарий: Здесь возникает вопрос: единство
системы требований – это принцип регулирования
или цель настоящего федерального закона, так как ст. 1
п. 1 закона устанавливает, что целями настоящего федерального закона являются установление единых требований к бухгалтерскому учёту.
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»)

*
**

Федеральный закон от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Федеральный закон от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
***
Свод Законов Российской Империи. Изд. неоф. под ред и с прим. И. Д. Мордухай-Болтовского. Кн. третья.
Том VIII ч. II. Свод уставов счетных. СПб.; Русское Книжное Товарищество «Деятель», 1912 (DVD КонсультантПлюс, 2008, 2009)
**** см. например, Брюханенко И. А. Регулирование бухгалтерского учёта в России: Автореферат диссертации
на соис. уч. ст. к. э. н. Специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учёт, статистика. СПб, 2006. – (На правах рукописи) – СПбГУЭиФ)
***** Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 53 000 слов. Изд. 6-е, стереотип. М.; Сов. энциклопедия, 1964. –
С. 665
****** Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.; Сов. энциклопедия, 1984. –
см. Регулирование автоматическое – С. 1108
№5 (769) 28 января 2013 | ПравоИнформ
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6* Древнееврейские законы
Если бы кто-то из живших в конце II тысячелетия
до н. э. узнал, что из народов тогдашнего Ближнего
Востока рубеж II тысячелетия н. э. перешагнут только евреи, в то время как славные египтяне и хетты
исчезнут, а величайший город мира Вавилон будет
разрушен, он бы крайне удивился. Действительно,
в то время евреи представляли собой малочисленный кочевой народец, один из нескольких, населявших Ханаан – будущую Палестину. Но неисповедимы
пути Господни, и именно «жестоковыйным» евреям
была доверена миссия пронести через века знание
о Едином Боге. Благодаря Библии, возникшей как
священная книга древних евреев, до нас дошли сведения об их законах.

ровоззрением, основанным на идее богоизбранности
еврейского народа. Этим оно отличается от более ранних сводов законов, которые основаны на казусах и потому не всегда последовательны. Знаменитые Десять заповедей предваряют юридические статьи и с иудейской
точки зрения являются неотъемлемой частью закона.

Моисея часто изображают как законодателя, как это сделал
испанский художник XVII века Хосе де Рибера

Пятикнижие Моисеево
Библию открывают пять книг (Бытие, Исход, Левит,
Числа, Второзаконие), создание которых связано с именем пророка Моисея. Христиане называют их «Пятикнижие Моисеево», а в иудейской традиции они известны
как «Тора». Буквально это слово означает «закон». Религиозная жизнь иудеев по настоящее время основывается на авторитете Торы.
Законные установления, имеющие собственно юридическое значение, содержатся в главах 20–23 книги Исход. Встречаются они и в книге Левит, устанавливающей
основы богослужебной практики, и в книге Чисел. Наконец, книга Второзаконие повторяет и подытоживает
законодательные установления книги Исход. Она построена в виде завещания Моисея, и главы с 12-й по 26-ю
посвящены образу жизни евреев, который им предстоит вести после завоевания Ханаана. Часть установлений
относится исключительно к религии, часть – к юридической сфере.
Особенностью древнееврейского законодательства
все исследователи признают его религиозный характер:
юридическое нормы были связаны специфическим миПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

«Ворожеи не оставляй в живых»…
Вслед за заповедями в книге Исход приведены так называемые «законы о жертвеннике», объясняющие, как
следует организовать принесение жертв Единому Богу, и
только потом следуют собственно законы. Преамбулой к
ним служат слова Бога, обращенные к пророку Моисею: «И
вот законы, которые ты объявишь им». Первые статьи закона посвящены рабству. В них предписывается отпускать
раба из евреев на свободу на седьмой год. Оговаривается,
что если он женился в рабстве, то жена остается рабыней.
Если же раб решит остаться, тогда «проколет ему господин
его ухо шилом, и он останется рабом его вечно».
Затем следуют законы об убийстве. За это предусматривалась смерть, если только убийство не было совершено непредумышленно. Однако если человек убил
отца или мать, он подлежал смерти вне зависимости от
наличия умысла. Собственно, смерть полагалась даже
тому, кто злословит своих родителей. Рядом помещена
статья о похищении человека – виновного в этом также
следовало казнить. Отдельно в другом месте перечислены другие преступники, подлежащие смерти – ворожея,
скотоложец и идолопоклонник.
После тягчайших преступлений законодатель обращается к телесным повреждениям. Здесь действует
принцип талиона: «А если будет вред, то отдай душу за
душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,
обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб».
Если же господин повредит своему рабу глаз или зуб, он
должен отпустить его на свободу. Отдельно описывается
случай, если бык забодает человека насмерть: животное
надлежит убить, а его хозяин признается невиновным.

Древнееврейские законы ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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детелем неправды. Не следуй за большинством на зло, и
не решай тяжбы, отступая по большинству от правды».
И далее: «Даров не принимай; ибо дары слепыми делают
зрячих и превращают дело правых».

Страница книги Второзаконие из Алеппской рукописи X века

Но если животное было склонным к агрессии («бодливым»), а хозяин не принял мер предосторожности, то он
отвечал за смерть человека как за умышленное убийство. Спасти его мог лишь рабский статус погибшего –
тогда виновник платил выкуп серебряными слитками.
«Даров не принимай»…
Значительный фрагмент законов посвящен преступлениям против собственности. В частности, разрешалось убийство вора, действующего ночью, однако «если
взошло над ним солнце, то вменится ему <обкраденному хозяину> кровь». Утраченное имущество следовало
компенсировать тем или иным образом: «Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть продадут его для
уплаты за украденное им».
В отличие от других законов древности, в которых источником правосудия выступал царь, древнееврейские
законы в этом качестве рассматривали Бога и устанавливали особый институт судей и пределы их компетенции:
«О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об
одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь
скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до
судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему
вдвое». Устанавливая двойной тариф, закон стимулировал решение тяжб без обращения к судьям. Если судья
затруднялся в решении сложного дела, он должен был
обратиться к священнослужителям. Их приговор считался окончательным – ослушавшийся предавался смерти.
В начале 23-й главы книги Исход содержатся указания для судей, актуальные и поныне: «Не внимай пустому
слуху, не давай руки своей нечестивому, чтоб быть сви-

«И он не сможет с ней развестись
во всю жизнь свою»…
В книге Чисел пространно описывается порядок действий, если муж заподозрил жену в неверности, но не может этого доказать. Тогда священник после совершения
соответствующих обрядов должен дать ей выпить воды,
которая, как считалось, сделает ее бесплодной в случае
неверности, но никак не повредит ей, если муж ошибся.
Прелюбодеяние, кровосмешение и скотоложество
рассматривались как религиозные преступления и все
виновные в подобном предавались смерти. Это же касалось и гомосексуалистов: «Если кто ляжет с мужчиной как
с женщиной, то оба они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них». Казнить следовало невесту, потерявшую девственность до брака, и застигнутых
любовников. Спастись они могли только если девушка
была не замужем – тогда ее партнер уплачивал огромный штраф отцу и брал ее в жены, причем лишался права
развестись с ней. Такой же вердикт следовало вынести в
отношении мужа, ложно обвинившего невесту в потере
девства: «Наложат на него сто сиклей серебра пени и отдадут отцу отроковицы <…> она же пусть останется его
женою, и он не сможет с ней развестись во всю жизнь
свою».
В Пятикнижии упоминаются два вида казни – повешение на дереве и побивание камнями (основной). Оба
этих способа позволяли обойтись без палача: в первом
случае смерть наступала под действием силы тяготения,
во втором случае невозможно установить, чей именно
удар стал для преступника роковым. В некоторых случаях тела казненных могли предать огню, что считалось
более страшным наказанием.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Самой распространенной казнью у древних евреев
было побиение камнями
№5 (769) 28 января 2013 | ПравоИнформ
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ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА Древний Китай и его деньги

50* Древний Китай и его деньги
Китай – старейшее из ныне существующих государств. На рубеже новой эры разрозненные
государства бассейнов Хуанхэ и Янцзы были
объединены под властью династии Цинь.
Сложившиеся тогда принципы устройства государства и общества просуществовали два
тысячелетия, и только в XIX веке китайские
традиции под натиском европейской цивилизации начали уходить в прошлое. Одной из наиболее важных традиций была специфическая
денежная система.

В Китае после рождения ребенка счастливый отец обходил знакомых,
каждый из которых дарил монетку. Дары собирались в традиционную
для страны связку

От раковин к монетам
Традиционно считается, что первыми деньгами в Китае были раковины-каури. Прямых свидетельств этому
нет, однако иероглиф со значением «раковина» ( ) входит в состав иероглифов, имеющих отношение к товарноденежным отношениям (
– купец,
– дешевый). Археологами обнаружены как сами каури, так и их аналоги

Ранние китайские деньги отличались многообразием форм. На иллюстрации представлены деньги в
виде ножей и мотыг, а также овала и круга
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из меди, однако однозначно утверждать, что это деньги,
оснований нет. Некоторые ученые полагают, что они использовались в заупокойном культе.
Первые достоверно зафиксированные китайские
деньги относятся к I тысячелетию до н. э., то есть ко времени, когда появляются первые монеты на Ближнем
Востоке и в Европе. Там деньги традиционно чеканились
из драгоценных металлов – серебра и золота, и только
мелкие разменные монетки делались из меди. Принципиальное отличие денежного обращения Китая заключалось в том, что деньги не чеканились, а отливались,
и не из благородных металлов, а почти исключительно
из меди. Изначально это было связано с отсутствием достаточного количества серебряных рудников. Когда же
в средние века серебра в стране стало в достатке, оказалось, что за прошедшие столетия денежная система уже
сформировалась.
В эпоху, когда китайские земли еще не были объединены, в разных государствах использовались медные
деньги разной формы. Были деньги в форме лопаты,
мотыги, ножа или в виде различных музыкальных инструментов. Считается, что изображаемые предметы были
востребованы при меновой торговле. Среди форм древнейших денег был и круг. Именно ему было суждено
стать единственным типом монеты единого Китая. Когда
впервые страна была объединена под властью одного
лидера, первого императора Цинь Шихуанди, он распорядился отливать деньги по единому стандарту. Лопаты
и мотыги ушли в прошлое, уступив место круглым монетам.
Не серебро, а медь
Китайские медные монеты – цяни – с европейскими
монетами объединяла разве что форма. Но и внешне
отличить цянь от его европейского или ближневосточного родственника несложно – в центре его красуется
характерное отверстие. Оно служило для объединения
однотипных монет в связки, ведь из-за низкой стоимости меди каждая монетка сама по себе обладала незначительной ценностью, и для значительных покупок
использовались связки по 1000 цяней. Более крупные
сделки требовали задействовать несколько таких связок. Изначально отверстия были круглыми, но объеди-

Древний Китай и его деньги ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА

Несмотря на смену императоров и династий, цяни сохраняли традиционный облик в течение двух тысячелетий: квадратное отверстие
посередине и четыре иероглифа по его сторонам

нитель Китая император Цинь Шихуанди распорядился
сделать их квадратными для соответствия представлениям об устройстве мира: небо казалось китайцам круглым, а земля – квадратной.
Хотя цяни сохраняли традиционный облик в течение двух тысячелетий, состав металла, из которого они
отливались, менялся. Помимо меди, в монетный сплав
входили также свинец и олово. Во времена наибольшего могущества Китая при династии Тан (608–907 гг.) в
одном цяне было 83% меди, 15% свинца и 2% олова, а
в эпоху династии Сун (960–1279 гг.) соотношение изменилось – соответственно 64%, 27% и 9%. К концу своего
существования, в XIX веке цяни на три пятых состояли из
меди и на две пятых – из свинца.
Под китайским влиянием использование связок литых медных денег распространилось в Корее, Японии
и Вьетнаме, став одной из визитных карточек Дальнего
Востока. Клады медных монет с квадратным отверстием
посередине находят и в Монголии, и в Средней Азии, и
в других регионах, некогда находившихся в сфере влияния Китая. Встречались они и в Московии, где были известны как «чохи».
Ямб – это не только стихотворный размер
Монеты из серебра отливались в Поднебесной крайне редко, а из золота – практически никогда. Но это не
означало, что средневековые китайцы не были знакомы с драгоценными металлами. Естественно, они употреблялись для изготовления украшений. Кроме того,
частные лица отливали так называемые ямбы – слитки
определенной формы и веса, которые использовались
для тезаврации и расчетов при очень крупных операциях. Стандартный вес ямбов обычно составлял 50 лянов
(1 лян, или таэль = 37 г), иногда 25 или 12,5 лянов.

С течением времени форма серебряных ямбов менялась.
Если при династии Сун слитки напоминали лезвие топора,
то при династии Мин они походили на кораблики
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С течением времени форма ямбов менялась, причем, как ни странно, отнюдь не в сторону упрощения
и унификации. Если при династии Тан слитки были
прямоугольными, то при сменившей ее Сун они приобрели форму лезвия боевого топора. Ямбы династии
Мин с загнутыми краями походили на кораблики. А при
последней династии Цин, помимо корабликов, можно
было встретить слитки в форме седла, барабана и даже
черепахи.
Хотя обычно ямбы маркировались надписями, указывающими на их происхождение, полноценными
деньгами китайцы их не считали. Каждый раз при использовании слитка в качестве средства оплаты его не
только взвешивали, но также брали пробу. Это крайне
изумляло европейцев, видевших в этом доказательство врожденной нечестности китайцев, которые из-за
этого вынуждены не доверять друг другу. Иностранцам
было трудно понять, что драгоценные металлы не были
включены в денежную систему государства со столь
развитыми общественными отношениями, как Китай.
Серебряные монеты? Только на вес!
В эпоху правления маньчжурской династии Цин в
Китай начали проникать европейцы – торговцы и проповедники христианства. Вместе с ними в Поднебесную пришли и деньги европейского типа, преимущественно испанские серебряные песо, известные также
как доллары, отчеканенные на монетных дворах американских колоний. Несмотря на привычную круглую
форму и высокую пробу, китайцы воспринимали их не
как деньги, а как слитки серебра. Первоначально европейские монеты просто переплавлялись в привычные китайцам ямбы. Затем к долларам привыкли, но
деньгами все равно считать не стали. Их обязательно
взвешивали, брали пробу и ставили клеймо с информацией об этом. Но каждый раз, когда монета меняла
своего владельца, ситуация повторялась. На иных монетах обе поверхности были настолько плотно забиты
китайскими клеймами, что теперь невозможно выяснить, где они были отчеканены.
2500-летняя самостоятельная история китайских денег завершилась в 1889 году, когда страна официально
приняла серебряный стандарт. Новой денежной единицей стал серебряный юань, эквивалентный доллару или
песо, делившийся на 10 цзяо и 100 фыней. Медный цянь
был включен в новую систему как одна тысячная юаня,
однако отныне он не отливался, а чеканился по европейской технологии.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Испанский серебряный песо
с китайскими надчеканками
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Больница Святого Георгия
сегодня: перемены и планы
Больница Святого Георгия – один из ведущих
стационаров нашего города. Эта многопрофильная учреждение находится на Поклонной
горе, по адресу Северный проспект, 1. Здесь
оказывается хирургическая, терапевтическая,
кардиологическая и травматологическая помощь всем жителям Выборгского района. С
июня 2012 года в больнице идет большая работа по улучшению качества лечения.
богатые традиции русской медицины. Одна из этих традиций – оказание помощи всем нуждающимся, независимо от материального или общественного положения.
Госпитализация в больницу производится как в плановом
режиме, так и в экстренном (до 95% пациентов).

И. о. главного врача больницы Святого Георгия
Вадим Валентинович Козлов

Немного истории
Основана больница в 1870 году Общиной сестер милосердия под руководством легендарной хирургической
сестры Елизаветы Петровны Карцевой, ученицы и сподвижницы русского доктора Н. И. Пирогова – «русской
Флоренс Найтингел». Начиналась она с 200 бесплатных
коек. С первых дней существования больницы в ней работали блистательные врачи: С. П. Боткин, П. Л. Левшин,
П. Л. Пелехин, Н. П. Богоявленский, В. Н. Сиротинин, Н. Я.
Чистович. Сегодня специалисты больницы продолжают

Больница сегодня. Планы
После своего назначения в июне 2012 года исполняющий обязанности главного врача больницы Святого
Георгия Вадим Валентинович Козлов сразу приступил
к осуществлению организационно-хозяйственных и
научно-методических новшеств. Благодаря реализации
программы модернизации здравоохранения, а также
помощи Комитета по здравоохранению и лично вицегубернатора Санкт-Петербурга Ольги Александровны
Казанской значительно укрепилась материально-техническая база стационара. Был выполнен капитальный
ремонт во 2-м кардиологическом, 2-м хирургическом и
2-м терапевтическом отделении. Закуплено новое оборудование для реанимационного и хирургических отделений. Развивается кардиологическая служба, помощь
больным с гнойными хирургическими заболеваниями и
диабетическим поражением ног.
В планах развития больницы на 2013 и 2014 годы –
увеличение количества коек стационара с 530 (которых
сегодня явно не хватает) до 610. А также открытие сосудистого центра, где планируется проводить работу по
стентированию сосудов нижних конечностей. Это позволит предотвращать ампутацию конечностей и выйти
на мировой уровень лечения сосудистых заболеваний.
Методическая работа со средним медицинским
персоналом и студентами
Руководство больницы ведет большую работу по методической помощи для врачей и среднего медицинского персонала. В связи с проблемой нехватки среднего
медицинского персонала в медицинских учреждениях
города работа с медсестрами представляется особенно
важной. В. В. Козлов и его заместитель по медицинской
части И. Г. Иванов разработали стандарты оказания медицинской помощи врачом и медсестрой по разным специальностям для молодых специалистов. В больнице создан
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учебно-методический кабинет по работе со средним
медицинским персоналом. Каждая медицинская сестра имеет возможность получить здесь помощь. Эта
работа ведется в непосредственном взаимодействии
с Ассоциацией медицинских сестер. Два года подряд в больнице Святого Георгия с большим успехом
проходила конференция по проблемам организации
сестринской службы, в которой принимали участие специалисты большого количества поликлиник,
стационаров и женских консультаций города. Еще
одна инновационная форма работы, применяемая в
больнице – Сестринская контрольная комиссия. Это
открытая площадка, где врачи и медицинские сестры, «сняв пиджаки», без мундиров и чинов спокойно
обсуждают возникающие междисциплинарные вопросы. «Это важно, когда есть возможность на равных
общаться с медицинской сестрой. Это располагает
коллектив к продуктивной работе», – говорит об этой
форме методической поддержки И. Г. Иванов.
Большая работа ведется в больнице и со студентами медицинских вузов города. Работая здесь санитарами и медсестрами, студенты постигают азы
профессии, проверяют свои профессиональные
способности и человеческие качества. В условиях
дефицита зрелых специалистов, руководство больницы не боится делать ставку на молодежь, ведь это
будущее больницы. И молодые специалисты оправдывают ожидания.
Научная работа. Достижения
Лечебная деятельность в больнице Святого Георгия ведется в непосредственном взаимодействии с
научной работой. 14 кафедр вузов имеют здесь базу.
Ежедневные утренние обходы в реанимационных
отделениях совершаются совместно с вузовскими
профессорами. Такое сотрудничество дает достойные
плоды. Например, большую помощь в практических
разработках лечащих врачей больницы оказал заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней медицинского факультета Государственного
университета Владимир Яковлевич Плоткин. Уникальны и совместные разработки на базе гнойно-хирургического отделения. В 2012 году на Всемирном съезде
по вопросам сепсиса в Париже с большим успехом
был представлен доклад представителей этого отделения – профессора Натальи Алексеевны Бубновой и
практикующего врача Олега Борисовича Чернышова.
Коллектив больницы. Праздники
Одной из первоочередных новое руководство
больницы Святого Георгия считает задачу укрепления коллектива, проводя с этой целью различные
интересные мероприятия. Одно из последних – празднование наступающего Нового года, совпавшее с 142летием больницы. Два этих события персонал отметил,
приняв участие в профессиональном конкурсе. Между
различными службами больницы было проведено соревнование, немаловажным составляющим которого
стало чувство юмора. Апогеем праздника стали кулинарный конкурс и праздничный стол. «У нас просто

потрясающий коллектив, – говорит и. о. главного врача
В. В. Козлов. – Мы должны наладить сейчас такую работу,
чтобы наша больница заработала с отдачей, чтобы она
давала положительную энергетику окружающим. Вот
такой коллектив я и собираю. Думаю, что только так мы
можем возродиться и продолжать традиции, которые
были наработаны великими русскими врачами в этой
больнице».
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ВЕРНИСАЖ

Русский музей
приглашает
24 ЯНВАРЯ — 165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ СУРИКОВА
Русский музей обладает, пожалуй,
самыми значительными полотнами
этого художника, рассказывающими о российской истории. Это полотно «Покорение Сибири Ермаком»,
представляющее эпизод решающей
битвы отряда Ермака за столицу сибирского ханства Искер (г. Тобольск),
картина «Переход Суворова через
Альпы», написанная к 100-летию
Итальянского похода 1799 года, и,
конечно, знаменитое и всеми любимое произведение «Взятие снежного
городка», созданное под впечатлением жизни сибирского народа.
Именно в Сибири 24 января, в день рождения художника, в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова, откроется выставка «В. И. Суриков и его учителя». Основную часть экспозиции составят 28 работ из фондов
Государственного Русского музея. Среди них уникальные ранние работы Сурикова, которые наиболее полно отражают период профессионального становления художника, а также – произведения педагогов Академии художеств
второй половины XIX века: Бруни, Верещагина, Чистякова и других. В выставке принимают участие Красноярский
краевой краеведческий музей и Музей-усадьба В. И. Сурикова.

ЛИЦА РОССИИ
(ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ РУССКОГО МУЗЕЯ)

Михайловский замок
С 29 ноября 2012 года
Новая постоянная экспозиция «Лица России. Портретная галерея Русского музея» демонстрирует эволюцию портретного жанра в отечественном искусстве от парсун начала XVIII века до изображений советских
вождей, рабочих и колхозников середины ХХ века. Перед посетителями
предстанут произведения таких прославленных живописцев, как Илья
Репин, Карл Брюллов, Василий Суриков, Алексей Венецианов, Иван
Крамской и др.
Экспозиция состоит из двух разделов. Первый – в парадных залах – включает портреты царей и императоров династии Романовых. Вторая часть
экспозиции, занимающая бывшие Константиновские покои, построена по
социально-историческому принципу: портреты государственных деятелей
и военачальников XVIII–XIX веков сменяют изображения представителей
аристократических семейств, священнослужителей, людей искусства. Наряду с ними представлены и портреты простых людей: жителей городов и деревень, рабочих и крестьян. Специальный зал посвящен лицам, запечатленным на фотографиях и в видеохронике. Завершает экспозицию коллекция
портретов 1920–50-х годов, соединившая экспериментальные полотна первых послереволюционных лет со строго реалистическими произведениями
сталинской эпохи.
При финансовой поддержке Акционерной финансовой корпорации «Система»»
и ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
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ТЕАТР КОМЕДИИ ИМ. Н. П. АКИМОВА

ТЕОРЕМА ФЕРМО

17, 28 февраля

«Двери хлопают» французского драматурга Мишеля
Фермо – это комедия о большой семье, где постоянно спорят, выясняют отношения, отстаивают личное
пространство, доказывают свою правоту. И, сказав
«последнее слово», нарочито громко хлопают дверью своей комнаты, словно ставя последнюю точку.
Но вот на сцену выходит следующий герой, и все начинается сначала. И в то же время диалоги и столкновения героев наполнены юмором, иронией, любовью
к близким, пусть даже завуалированной кажущимся
сарказмом. Ведь, случись какое-либо происшествие,
вся семья сплотится за большим обеденным столом,
и хоть на время обеда двери перестанут хлопать.
Комедию с огромным интересом и, даже можно сказать, восторгом, включают в свой репертуар многие европейские театры. Сам драматург поставил в 1960 году
одноименный кинофильм с очаровательной Катрин Денев. Музыка Мишеля Леграна, такая легкая и романтичная, была потом заимствована многими режиссерами
для постановок пьесы на театральных подмостках.
«Мечтатели» – так назвал свой спектакль молодой режиссер Семен Серзин. Выпускник знаменитой «51 аудитории» В. Фильштинского, актер «Этюд-театра» и преподаватель театральной мастерской «Легкие люди» вполне мог
сделать из комедии «Двери хлопают» отличный дипломный спектакль вместе со своими учениками. Ведь каждая,
даже эпизодическая роль в этой пьесе запоминается красочной и драматической характеристикой персонажа. Но
Семен Серзин рискнул и вышел «за рамки» театральной
студийности, представив на академической сцене прославленного театра яркий мюзикл по мотивам пьесы Фермо. Здесь тоже звучит музыка Леграна, а также – Майкла
Джексона и Элвиса Пресли. О том, что действие разворачивается в 1960-х годах, нам напоминают костюмы героев – нарочито яркие, как у стиляг того времени. Сочетание
музыки, отдельных концертных номеров каждого из героев, танцев и разноцветных тканей дает возможность предположить, что режиссер будто перенес фильм «Стиляги»
на театральную сцену. Тем более что тема спора отцов и
детей как в спектакле, так и в фильме визуализируется и
преподносится зрителю с помощью пластики и арий.
Действие же происходит не в России середины
ХХ века, а в неком сценическом пространстве, условно
стилизованном под Париж (художник В. Серебрянникова). Стилизованном, потому что это не Франция, а лишь
игра во Францию. В левом углу сцены высится красная
конструкция, напоминающая Эйфелеву башню. В правом углу – красный пузатый «Пежо», в котором сидят
музыканты. На стенах развешаны портреты в духе Энди
Уорхолла – на одной мужчина с красным носом (как мы
узнаем потом, покойный дедушка), на другой – Джим
(Джимми) Моррисон, икона стиля эпохи сексуальной

революции. В начале спектакля девушка-конферансье
обращается к зрителю по-французски. Она дает понять,
что сейчас мы увидим некое действо, представляет оркестр и просит выключить мобильные телефоны. Слышна мелодия в духе шансона и французский шарм медленно обволакивает зрителя.
И тут на сцену врывается первая героиня, стучит в невидимую дверь ванной комнаты и громко возмущается.
Несмотря на то что спектакль начинается «со стука»,
здесь не будет слышно ни одной хлопающей двери. Режиссер намеренно убрал все «хлопки», заменив их на сольные музыкальные номера персонажей. После монолога о
собственном доказательстве «теоремы счастья» каждый
герой ставит точку, не хлопая дверью, а исполняя арию. И
этот музыкальный «крик души» подхватывают остальные
участники спектакля. Сплетаясь в единый танец, они словно поддерживают героя и сочувствуют его проблеме. Но
делают это с юмором, немного гротескно, давая зрителю
понять, что он все-таки смотрит комедийный мюзикл, а не
драматический. И что все герои – как у Чехова – это милые
хорошие люди, просто со своими странностями.
Историю о споре родителей и детей режиссер очень
удачно реализовал и через взаимодействие на одной
сцене актеров старого и нового поколений. Введя в
спектакль наравне с мэтрами сцены молодых артистов,
он через призму соревнования в артистизме, через доказательство «как должен играть» настоящий артист, показал и соревнование взрослых и детей в поиске своей
правды. И артистической, и жизненной. И пусть молодежь, делая первые сценические шаги, нарочито громко декламирует там, где нужна камерность и полутона,
изображая из себя великих деятелей сцены. А взрослые
актеры не стесняются петь и танцевать так, как в их возрасте и амплуа уже не принято. Их объединяет то, что в
данном спектакле и в данную минуту они все находятся
не только под одной крышей, но и на одной волне. Их
объединяет Театр. Их мечта – чтобы Театр жил всегда.
«У всех нас есть что-то общее… Мы живем под одной
крышей» – говорит одна из героинь. Но есть еще коечто, объединяющее людей разных поколений и с разными взглядами на жизнь. Они все – мечтатели. И каждый
пытается доказать собственную Теорему счастья. Все
они мечтают о счастье. Просто каждый видит это счастье по-своему, а иногда просто не замечает его рядом,
захлопывая перед счастьем виртуальную дверь.
Екатерина Каравайцева
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

ЮРИЙ ШВАРЦКОПФ:
«СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
С СЕРЬЕЗНЫМИ
КОМПАНИЯМИ ГАРАНТИРУЕТ
КАЧЕСТВО ПРОКАТА СПЕКТАКЛЕЙ»
Генеральный директор Театра Музыкальной комедии Юрий Алексеевич Шварцкопф регулярно
знакомит петербургскую публику с европейскими
новинками в жанре оперетты и мюзикла. В театре идут спектакли, поставленные совместно с Будапештским и Венским музыкальными театрами,
большим успехом у публики пользуется спектакль
«Бал вампиров», поставленный интернациональной командой. В марте театр готовит новую премьеру – мюзикл «Аладдин» по анимационному фильму
«The Walt Disney Company». Об этом спектакле, а
также о дальнейших планах театра Юрий Алексеевич рассказал нашему корреспонденту.

– Какие новые постановки Вы будете показывать
в начавшемся 2013 году?
– На 2013 год у нас много интересных планов. Первая
премьера состоится в феврале: детский мюзикл «Брысь!»,
который готовит на Малой сцене детская студия вместе
с нашими артистами. 23 марта мы должны выпустить
мюзикл «Аладдин» по лицензии Диснея. Ставит мюзикл
постановочная бригада из польского театра «Roma» во
главе с режиссером-постановщиком Войцехом Кемпчиньски. Все переговоры проведены. В середине мая мы
покажем оперетту Франца Легара «Граф Люксембург» в
постановке Игоря Коняева и в оформлении художников
из Латвии. Далее, если будет все в порядке, мы должны в середине сентября выпустить известный мюзикл
«Джекилл и Хайд» в постановке художественного руководителя и директора Будапештского театра оперетты
господина Миклоша Габора Кереньи, поставившего в
нашем театре «Баядеру», «Летучую мышь» и «Марицу».
И надеюсь, что в декабре мы покажем новый бродвейский мюзикл «Чаплин». Таковы планы этого года. Проекты
серьезные, требуют проведения кастингов, серьезной
подготовки и финансовых вложений.
– А что касается более долгосрочных планов?
– Они тоже есть, хотя пока это целиком «кот в мешке»…
Режиссер Корнелиус Балтус хотел поставить у нас оперетту. Он долго искал и нашел. Есть такой композитор Ральф
ПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

Бенацки, работавший в 30-е и 40-е годы. Самая знаменитая его оперетта – «Гостиница «Белая лошадка», музыку
к которой он написал совместно с Робертом Штольцом.
По оперетте Бенацки в 30-е годы был поставлен фильм
«Аксель у врат небесных». Корнелиус Балтус захотел поставить эту оперетту под условным названием «Дива». Это
что-то среднее между опереттой и ревю. Мы договорились с ним и с художником о начале работы – сентябрь
2014 года. Это большой проект. Кроме того, у нас в планах
есть «Женихи» И. Дунаевского в постановке Юрия Лаптева. То есть портфель у нас есть. Как его осилить, как сделать? Понятно, что для осуществления всех наших планов
нам необходимо второе помещение. И городу надо решать этот вопрос. В противном случае мы будем ставить
только небольшие мюзиклы, которые годятся для нашей
сцены. Например, мы не в состоянии поставить мюзикл
«Мэри Поппинс» – там нужна огромная машинерия, которая не помещается на нашей сцене.
– Почему у Вас возникло решение ставить мюзикл «Аладдин»?
– Это очень хороший спектакль театра «Roma» в Варшаве. «Рома» – не репертуарный театр, они прокатывают
мюзиклы по бродвейской системе, труппа вся набирается по контракту. «Roma» очень удачно работает над постановками для детей. Мюзикл «Аладдин» прелестный, не
длинный – 1 час 25 минут. Показалось, что он не очень дорогой, хотя это впечатление оказалось обманчивым. И это
все-таки марка компании «Дисней», которая очень следит
за качеством спектаклей, идущих под ее именем. Мы делаем один к одному перенос спектакля театра «Roma» на
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нашу сцену – это постановка и оформление, одобренные
«Диснеем». Должен сказать, что получить разрешение показывать диснеевский спектакль – это в какой-то степени
признание возможностей театра, его уровня, который отвечает высоким требованиям. Ведь когда мы делаем спектакль совместно с серьезными компаниями, они регулярно отслеживают качество его проката. И это правильно.
Ведь всегда самая большая проблема в театре – это не
премьерный показ, а прокат текущего репертуара.
– В «Аладдине» будут спецэффекты?
– Сегодня единичные мюзиклы не имеют каких-то
«мулек». Самый главный эффект, которого мы хотим
добиться – полет волшебного ковра-самолета над зрительным залом.
– Расскажите, пожалуйста, про кастинг.
– Кастинг проводили специалисты театра «Roma»
вместе с музыкальным руководителем спектакля с нашей
стороны Алексеем Нефедовым, который дирижирует оркестром в «Бале вампиров». Сейчас список исполнителей
утвержден. Среди них есть очень молодые – студенты,
учащиеся музыкальных училищ и нашей студии.
– На какую публику ориентирован мюзикл «Аладдин»?
– В принципе, конечно, на детскую аудиторию. Хотя
это и спектакль для семейного просмотра. В Варшаве
среди зрителей «Аладдина» есть и дети 4–5 лет с родителями, и молодые люди 16–17 лет. Вообще любой мюзикл,
как правило, интересен очень широкому кругу зрителей, независимо от возраста и уровня образования.
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– Ваш театр будет оставаться репертуарным? Не
будете переходить на бродвейскую систему?
– Я считаю, что нужны совершенно нормальные
структурные изменения, которым противится актерская
общественность. Это работа по контракту. Потому что
балласта в любом театре минимум процентов 20. И это
тормоз развития.
– Вы можете назвать имена артистов, которые являются надеждой Театра музыкальной комедии?
– Все молодые артисты, которых мы берем и кто себя
зарекомендовал. Безусловно, это Карина Чепурнова, Катажина Мацкевич, Наталья Савченко, Ксения Григорьева, Игорь Еремин, Андрей Данилов, Федор Осипов. Они
должны в ближайшие 15 лет «тянуть» наш театр. А другие
должны переходить на характерные роли. Как, например, божественная Зоя Виноградова, Валерий Матвеев.
Наш жанр многого требует от артиста, тем более сейчас.
Посмотрите записи старых оперетт – там темпы совсем
другие. То, что раньше делали простаки и субретки, сегодня не пройдет, сегодня надо уметь делать силовые и
акробатические вещи. Требуется внешность, хореографические и вокальные данные, умение носить костюм и
двигаться.
– Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям в
новом году?
– Две вещи: здоровья и удачи! Ведь это то, что необходимо каждому для того, чтобы выжить в наше очень
непростое время.
Беседовала Мария Кросс

15–17 февраля 2013 года

ДИРИЖИРУЕТ ПИТЕР ГУТ
(АВСТРИЯ)
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАЭСТРО

15 февраля. Имре Кальман «Графиня Марица»
16 февраля. Франц Легар «Веселая вдова»
17 февраля. Иоганн Штраус «Летучая мышь»
Начало спектаклей в 19:00
2 февраля 2013 года свой 70-летний юбилей отметит
главный приглашенный дирижер Санкт-Петербургского
театра Музыкальной комедии, выдающийся австрийский
музыкант Питер Гут. В честь этого события в феврале в Театре музыкальной комедии пройдут спектакли, которыми
будет дирижировать маэстро: 15 февраля – «Графиня Марица» Имре Кальмана, 16 февраля – «Веселая вдова» Франца Легара, 17 февраля – «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.
Дирижируя оркестром со скрипкой в руках, австрийский скрипач и дирижер Питер Гут продолжает традиции
Иоганна Штрауса. В 1978 году Питер Гут основал в Вене
Фестивальный оркестр Иоганна Штрауса. Работа с этим
коллективом выдвинула дирижера в ряд крупнейших
специалистов современной трактовки музыки «короля

вальсов» Аутентичная интерпретация классической венской музыки принесла оркестру широкую известность.
С 1992 года Питер Гут возглавляет Фестиваль Венской
оперетты в Японии, с 1995 года руководит постановками
оперетт Иоганна Штрауса на Мадридском телевидении и
постоянно приглашается как музыкальный руководитель
постановок опер и оперетт в различные театры мира.
С сентября 2007 года Питер Гут – главный приглашенный дирижер Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии.
№5 (769) 28 января 2013 | ПравоИнформ
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ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»
ПРЕМЬЕРА. 1, 15 февраля
ПО МОТИВАМ ПЬЕСЫ ГЕНРИКА ИБСЕНА

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

ДРАМА

Режиссер – Юрий Квятковский

История о том, как молодая женщина, погруженная
в домашний уют и тихие семейные радости, вдруг осознает себя личностью и решается на смелый для XIX века поступок – бросает богатого мужа и уходит в никуда,
отстаивая свое право на свободу и независимость, – перенесена в новом спектакле «Приюта Комедианта» в
будущее. Юрий Квятковский и художник Полина Бахтина придумали футуристическую сценографию – героев
поместят в некое идеальное пространство, где высокотехнологичные устройства упреждают все желания и
душевные движения, а значимость человеческих отношений уменьшается до предела. В спектакль войдет не
только канонический текст пьесы, но и монологи актеров, в которых они делятся своими мыслями по поводу
проблем, поднимаемых пьесой.

Молодой московский режиссер Юрий Квятковский дебютирует в Петербурге классической пьесой норвежского драматурга Генрика Ибсена «Кукольный дом». Выпускник школы-студии МХАТ (курс
Д. Брусникина, Р. Козака и А. Покровской) играл на
сцене МХТ им. А. П. Чехова, Театра им. Моссовета,
Театра им. А. С. Пушкина и др. В 2006 году стал одним из создателей независимой творческой группы
Le Cirque de Sharles La Tannes, с которой выпустил
экспериментальную хип-хоперу «Копы в огне». Для
фестиваля Текстура-2012, в качестве сорежиссера,
поставил «Общий вагон» («Это тоже я»).
В спектакле заняты: Ольга Белинская, Александр Иванов, Кирилл Сёмин, Илья Дель, Светлана Обидина, Юлия
Дейнега, Агата Квятковская, Янина Загорская, Емельян
Бекасов.
ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

«КАРМЕН»

15 февраля в 19:00

Новелла Проспера Мериме «Кармен» стала лишь
поводом для размышлений режиссеров Галины
Ждановой и Ирины Ляховской о человеке, в котором бушуют страсти. Сценический текст рождался
во время репетиций из актерских импровизаций и
пластических этюдов.

На сцене восемь мужчин – восемь разных проявлений дона Хосе Лиццаррабенгоа, Хосе Наварро, знаменитейшего бандита – Хосе гордый, Хосе гневный, Хосе завистливый, Хосе-чревоугодник, Хосе похотливый, Хосе
алчный, Хосе ленивый. Восьмое проявление – просто
Хосе. Этот человек убил Кармен и умер сам.
История о том, что человек способен любить, но
не умеет. Как могло произойти, что человек, любящий
страстно, до самозабвения, убивает ту, которую любит?
ПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

Кто такая Кармен? Где она? Возможно ли ухватить, объяснить, понять женщину? Что такое – «любить»?
Совершенно не случайно спектакль решен и пластически. Мужчины кружат в танце, вновь и вновь возвращаясь к попытке примирить два начала человеческой
натуры – плоть и дух, к мифу о прекрасной и жестокой
цыганке, покорявшей мужские сердца, но никогда никому не покорившейся.
В спектакле заняты: з. а. России Александр Рязанцев,
Михаил Касапов, Сергей Колос, Александр Кошкидько, Никита Кузьмин, Сергей Матвеев, Сергей Миронов, Игорь
Сергеев, Евгений Тележкин, Евгений Чмеренко, Михаил
Щетинин.
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УЧЕБНЫЙ ТЕАТР НА МОХОВОЙ
14 февраля. 19:00

«ОДНАЖДЫ В ОКЛАХОМЕ»

МЮЗИКЛ ПО ПЬЕСЕ ЛИННА РИГГСА «ЗЕЛЕНЕЮТ СИРЕНИ»

Вы никогда не были на Диком Западе, не забрасывали лассо, не стреляли из двух пистолетов одновременно?
Бьюсь об заклад, вы даже не видели настоящей ковбойской драки! И уж точно не танцевали с веселыми девчонками из Оклахомы! Не расстраивайтесь! Перенестись на
машине времени в начало ХХ века, на Юг Америки, конечно, не удастся, зато посетить «сумасшедшую» Оклахому
на пару часов – возможно. И если вы решитесь на такое
безрассудство, точно не пожалеете! Темпераментные жители расскажут не одну интересную историю про «войну»
ковбоев и фермеров, угостят на ярмарке слоеными пирожками, споют множество песен про любовь, коварство
и мужскую дружбу, сыграют не одну свадьбу и разоблачат все мыслимые и немыслимые интриги. Если вдруг вам
покажется этого мало, то вас испугают выстрелами, разбудят чечеткой и удивят необыкновенными голосами!

Словом, если вам надоели серые питерские будни,
приезжайте к нам в Оклахому!
Оклахома, OК! Welcome to Oklahoma!
Режиссер-постановщик – Роман Камхен, Константин Ермихин.
В спектакле заняты студенты з. а. РФ Сергея Бызгу.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ПРЕМЬЕРА!
9 февраля, 31 марта 11:30, 14:00

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

Два актера с помощью рук и слов играют сказку про
мальчика и дерево. И кажется, что образы, как и полагается притче, предельно просты – яблоня, деньги, дом,
лодка, – и на сцене просто склад из коробок и белый задник. А на деле – прекрасно продуманная сценография
и анимация. И история получается светлая и трогательная: про безмятежное счастье ребенка и сложные поиски взрослого счастья среди груды ненужных вещей. Про
человека и природу и про неспокойную природу человека… Про шелест листьев и яблоки, которые, как оказывается, могут быть ценнее всего на свете. И про безграничную щедрость, которая сама по себе – счастье.
Спектакль для семейного просмотра «Счастливое дерево» будет интересен зрителям от 5 до 75 лет.
№5 (769) 28 января 2013 | ПравоИнформ
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«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА! ПРЕМЬЕРА!
Самый элитарный музыкальный театр северной столицы «Санктъ-Петербургъ Опера» в феврале приглашает зрителей на премьеру «Летучей мыши» Иоганна Штрауса. В преддверии приятного театрального
события с народным артистом России художественным руководителем «Санктъ-Петербургъ Оперы»
Юрием Александровым беседовала Нора Потапова.
– Почему Вы обратились к жанру оперетты? И почему именно «Летучая мышь»?
– Потому что это практически опера – с ариями,
сложными ансамблями, психологическими подтекстами. Я смотрю на нее оперными глазами и добиваюсь, чтобы она была по-настоящему спета. В «Летучей
мыши» есть что-то более значительное, чем в любой
оперетте. Хочется, чтобы это лучшее творение легкого
жанра приобрело узнаваемые черты большой оперы.
Недаром же «Летучая мышь» идет в самых престижных
оперных театрах. Еще мне это интересно потому, что
тема вселенской лжи, окружающей нас вчера, сегодня, я думаю, и завтра, слишком актуальна. Все привыкли к существованию во вранье, как к норме. Везде: на
работе, в семье, между друзьями, в политике. А наша
героиня Розалинда пытается вранью противостоять.
Она оказывается в почти трагическом разладе с действительностью. Ее венгерский чардаш – состояние на
грани истерики. У нас в спектакле нет опереточных
дураков. Розалинда умна и прекрасно понимает, что
творится вокруг. Но ей хочется сохранить семью, и
она вынуждена принимать условия игры. А как только предоставляется возможность, она отыгрывается
по полной программе. От такого подхода юмор не
страдает. Он достаточно прочно заложен в музыке и
в тексте.
ПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

– Какую редакцию текста вы выбрали?
– От добра – добра не ищут, мы взяли известный
и любимый в России вариант либретто Н. Эрдмана и
М. Вольпина.
– С текстами про собаку Эмму?
– Да, но там много и других очень смешных моментов. Мне хотелось поставить веселую пьесу, хорошо
знакомую мне и зрителям. Последнее время на нашей
сцене сплошные трагедии. Я решил остановиться и поставить несколько легких спектаклей – сначала «Обручение в монастыре», теперь «Летучую мышь». Легкую,
но заставляющую размышлять.
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http://www.teatr-subbota.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «СУББОТА»

«ПОХОЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА»
В ТЕАТРЕ «СУББОТА»
16, 17 февраля 2013 года в 18:00 театр «Суббота»
представляет спектакль «Haveliada или похождения
Президента».
В основу спектакля легли знаменитые во всем мире
пьесы – одноактовки экс-президента Чехии Вацлава Гавела – «Аудиенция» и «Вернисаж».
В Санкт-Петербурге драматургия Вацлава Гавела ставится впервые.
Действия сатирических пьес разворачиваются то на
пивном заводе, то в гостях у новомодных и, как сегодня
говорят, «продвинутых» друзей, куда волею судьбы попадает главный герой спектакля – писатель Фердинанд
Ванек. Все вокруг него смогли выдвинуться, научились
бежать в ногу с несущимся куда-то с чрезвычайной скоростью временем. Временем, в котором принято любить
вещи и использовать людей.

Смешные ситуации, доходящие до абсурда, песни
сладкоголосого Карела Готта и, несмотря на всю веселость, настоящая человеческая драма одиночества и
непонимания.
Режиссер – Петр Смирнов.
Художник – Эмиль Капелюш.
Балетмейстер – Олег Зимин.
В спектакле заняты артисты: Андрей Гульнев,
Марина Конюшко, Владимир Шабельников, Александр
Шпынев.

АВТОРСКИЙ ТЕАТР

СПЕКТАКЛИ АВТОРСКОГО ТЕАТРА
НА СЦЕНЕ МУЗЕЯ ДОСТОЕВСКОГО
В феврале на сцене Музея Достоевского (Кузнечный
пер., 5/2, метро «Владимирская», «Достоевская») зрители
увидят два спектакля Авторского театра: «Мандельштама
нет» по воспоминаниям Надежды Мандельштам и «Зачарованные смертью» по прозе Светланы Алексиевич.
15 февраля (пятница) в 19:30
«ЗАЧАРОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ»
Режиссер – Олег Дмитриев.
Играют актёры МДТ – Театра Европы Анжелика Неволина,
Владимир Селезнёв, Сергей Козырев.
Спектакль – обладатель Главной премии имени Фёдора Абрамова.
22 февраля (пятница) в 19:30 «МАНДЕЛЬШТАМА НЕТ»
Режиссер – Олег Дмитриев.
Играет Галина Филимонова (МДТ – Театр Европы).
Постановка спектаклей осуществлена при поддержке
Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Малого драматического театра – Театра Европы.
Благодарим за финансовую помощь ООО «ГИП-арт» и
лично Елену Батракову и Александра Дьячкова.

Продажа билетов по телефону 8 906 226-43-57
и в театральных кассах города.
www.atheatre.ru
№5 (769) 28 января 2013 | ПравоИнформ
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БДТ им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА

ДЕЛА И ДНИ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «БДТ» ИМ. К. Ю. ЛАВРОВА.
ГОД 2012-Й…
Общественный Благотворительный Фонд «БДТ» имени К. Ю. Лаврова провел в прошедшем 2012 году плодотворную работу по привлечению благотворительных средств, направленных на поддержку творческих и
социально значимых начинаний Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
Бюджет Фонда формировался за счет благотворительных отчислений организаций и физических лиц,
входящих в Попечительский совет Фонда. В 2012 году финансовые ресурсы Фонда «БДТ» составили
5 967 500 рублей. Благотворителями выступили постоянные партнеры Фонда, в числе которых ОАО «РЖД»,
МБФ «Константиновский», «Северо-Западный Банк
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург», ООО «ПО
«Киришинефтеоргсинтез», ЗАО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург», «Строительная компания «НАВИС»,
ОАО «Балтийский банк», Филиал ОАО «Газпромбанк» в
СПб, а также частные лица.
Нынешняя благотворительная программа Фонда
«БДТ» рассчитана на 2,5 года. При участии благотворителей в 2012 году Фонд «БДТ» имел возможность поддержать
творческие начинания театра, среди которых выпуск
спектакля «Метод Гронхольма» по пьесе современного
испанского драматурга Ж. Гальсерана в постановке Т. Чхеидзе. При содействии Фонда Новая сцена БДТ (Каменноостровский театр) оснащена необходимой оргтехникой и
офисной мебелью; в дни спектаклей для зрителей Новой
сцены осуществляются бесплатные транспортные перевозки; организованы: ежегодный футбольный турнир

«Кубок К. Ю. Лаврова» в канун дня рождения и поминальные мероприятия в год пятой годовщины со дня смерти
великого артиста и основателя Фонда «БДТ».
Приоритетным направлением деятельности Фонда
остается материальная поддержка сотрудников театра – работающих, пенсионеров и ветеранов, участие в
социально значимых мероприятиях, на нужды которых
направлена большая часть бюджета Фонда. Одной из
последних в ушедшем 2012 году акций, прошедшей при
участии Фонда, стало проведение новогоднего праздника для детей сотрудников театра: Дед Мороз и Снегурочка отправились к детям с полным мешком игрушек.
Все вышеперечисленные мероприятия прошли на
высоком художественном и организационном уровне
и стали возможны благодаря современным меценатам,
заинтересованным в поддержке культуры.
Впереди у Благотворительного Фонда «БДТ»
им. К. Ю. Лаврова решение новых задач, достижение новых горизонтов вместе с теми, кто неизменно нуждается
во внимании представителей российского бизнеса и верит в главенство культуры и духовности.
Двери Фонда «БДТ» открыты для всех, кто способен
на большее!..
ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
14 и 24 февраля 2013 года.
ПРЕМЬЕРА
АНТОН ЧЕХОВ

ДЯДЯ ВАНЯ (16+)

Знаменитая пьеса А. П. Чехова в неожиданной постановке главного режиссера Театра на Васильевском Владимира Туманова.

Критики постоянно отмечали чеховские мотивы в
спектаклях, поставленных Владимиром Тумановым на
этой сцене: в «Детях солнца», знаменитой «Тане-Тане».
И вот теперь режиссер вступил в непосредственный
сценический диалог с Антоном Павловичем, предлагая
свое видение чеховской поэтики.
Главные герои – смешные и нежные, ранимые и насмешливые, слабые в поступках и стойкие в заблужПравоИнформ | №5 (769) 28 января 2013

дениях. Они едят, пьют чай, гуляют, говорят глупости и
философствуют о текущих делах, заботах и разочарованиях, а в это время разбиваются их жизни. Чехова можно ставить бесконечно, материал этот неисчерпаем. Чехов до сих пор поразительно актуален. Этот спектакль
о человеческих чувствах и потерянных жизнях.
Режиссер-постановщик – Владимир Туманов.
Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут с
антрактом.
www.satira.spb.ru
http://vk.com/teatrnavo
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ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ
14, 15, 22 февраля, 3, 9 и 18 марта

НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА
ПО ПЬЕСЕ ИНГМАРА ВИЛКВИСТА

«Ночь Гельвера» — исследование драмы двух
людей: еще молодой женщины и отстающего в
развитии 30-летнего парня, которого она взяла
на воспитание. Он видит мир глазами маленького ребенка, любит играть в солдатики и с детской
непосредственностью пересказывает страшные
события, которые происходят на улице. А она,
потеряв всё и увидев Гельвера на больничной
скамейке, прочла в его глазах надежду на то, что
всё изменится…
Озверевшая толпа молодчиков так и останется за
сценой. Но именно эта бушующая стихия будет незримо управлять мыслями, словами и поступками героини.
Чтобы спасти Гельвера от «ликвидаторов», ратующих за
чистоту расы, убивающих инвалидов и «нечистых», Карла примет страшное решение…
Александр Баргман: «Пьеса бескомпромиссная, и
спектакль – не надо строить иллюзий – будет трудным, тяжелым для восприятия. И я не собираюсь его делать «удобным» – было бы глупо и странно. Хотелось бы
сделать его достоверным. И этой достоверностью, думаю, будет зрителю нанесен некий удар. Но я хочу, чтобы со временем спектакль нашел своего зрителя. Он бу-

дет его долго искать. И я все равно уверен, что пьеса про
«свет»: должна возникнуть тоска по любимым глазам,
по рукам, по теплу, по тишине, по отсутствию какогото яркого света, любимой музыке, молчанию. По тому,
что «между» ярких событий, действий, по тому, чем хочется дорожить. Истина не нова, но это так…»
Режиссер – лауреат Гос. премии России Александр Баргман.
Художник – Анвар Гумаров.
Художник по свету – з. р. культуры России Евгений Ганзбург.
Режиссер по пластике – Николай Реутов.
Музыкальное оформление – Александр Баргман, Юрий
Лейкин.
Продолжительность спектакля – 1 час 30 мин.

ШОУ-БИЗНЕС
15 марта 2013 года 19:30 / Санкт-Петербург / ДК им. Ленсовета.

АНДРЕЙ БАНДЕРА
ПРАЗДНИЧНАЯ КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА «ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ»
Праздничная встреча со зрителем Петербурга – концертная программа «Любимой женщине» – это потрясающе подобранные песни, контрасты, проникновенное,
тщательно продуманное звучание. Концерты Андрея Бандеры всегда незабываемы, всегда на пике эмоций, ведь с первыми звуками в сердце вихрем врывается
праздник, русская удаль, душа! Романтик и ловелас, серьезный мужчина и дерзкий
бунтарь – интересные и незабываемые образы, противоречивые и сложные характеры гармонично сочетаются и раскрывают артиста. Андрей Бандера исполняет
свои песни так, как может только он: песни-откровения, песни-признания, песни
открытия.
15 марта 2013 года в ДК им. Ленсовета состоится незабываемая праздничная
встреча с артистом, ведь в этот вечер под совершенно новые прекрасные композиции и уже известные любимые мотивы зрителю будет сложно усидеть на месте.
И на эту стихию человеческой радости, на этот водоворот положительных эмоций
приятно будет смотреть! Ничего иного сделать уже просто невозможно, кроме как полностью отдаться красивым и
светлым чувствам, которые живут в каждой песне, исполненной душой и сердцем Андрея Бандеры.
Праздничная концертная программа «Любимой женщине» – подарок Андрея Бандеры женщинам Петербурга к
Международному женскому дню! Приходите с любимыми!
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АФИША

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ
АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ

9 февраля в 18:00

Инженер-конструктор, математик, педагог, музыкант, широко известный и
очень популярный поэт и композитор, автор 15 поэтических сборников и книги
прозы, десятков дисков со своими песнями,– вот лишь некоторые грани таланта Александра Александровича. Александр Дольский любим в самых разных
кругах. «Звезда на ладони», «Недостреленная птица», «Музыка над моей головой», «На круги своя…» – одни названия дисков Дольского уже высокая поэзия.
Виртуозное владение гитарой радует меломанов, а разнообразие репертуара,
где задушевная лирика соседствует с озорством, романтикой и политической
сатирой делает творчество Дольского интересным и молодым, и пожилым.
3 марта в 19:00

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ ЕЛЕНА КАМБУРОВА
С ПРОГРАММОЙ «ИЗБРАННОЕ»

Каждый концерт Елены Камбуровой – это гениальный театр одного актера и неповторимый спектакль.
Певица в совершенстве владеет искусством перевоплощения: она – без декораций,
без грима – только музыкой, словом, своим голосом широчайшего диапазона, пластикой,
своим поразительным вкусом и темпераментом создает представление.
Репертуар певицы чрезвычайно разнообразен: в нем песни Б. Окуджавы и Н. Матвеевой, с которых она начинала, интереснейшие музыкальные интерпретации стихов
М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, А. Блока и более близких нам по времени – Ю. Левитанского, Д. Самойлова, М. Тарковского, песни А. Вертинского, В. Высоцкого,
Ю. Кима, В. Дашкевича, М. Таривердиева, И. Шварца, классические и современные романсы, номера из зарубежных и отечественных мюзиклов. Елене Камбуровой одинаково
доступны классическая музыка и джаз, французский шансон и романс.
С Еленой Камбуровой постоянно на сцене ее музыканты: лауреат Всероссийского
конкурса пианистов, заслуженный артист России Олег Синкин, дипломант международного конкурса классической гитары в Брюсселе Вячеслав Голиков.
26 марта в 19:00

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ ОЛЕГ ПОГУДИН
С ПРОГРАММОЙ «МОЛИТВА»

Удивительный голос, музыкальность, изысканный репертуар – всё это Олег Погудин.
Родился Олег 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. Любовь и признание слушателей
пришли к Олегу благодаря его незаурядному музыкальному дарованию, тонкому вкусу,
сценическому обаянию и неустанному труду. За красоту и богатство голоса 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»).
В концертной программе «Молитва» (песнопения иеромонаха Романа) Олег говорит
языком своего искусства на темы возвышенные. Для Погудина его зритель – это не толпа,
не зал – это каждый человек, его душа. А зритель доверяет любимому артисту, с большим
вниманием слушает и принимает его.
В концерте принимает участие Михаил Радюкевич (гитара).
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15 ФЕВРАЛЯ – ЧАЙФ
ЗИМНЯЯ АКУСТИКА:
ИСПОВЕДЬ ТАПЁРА
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Клуб «Космонавт»
СПб, Бронницкая ул., 24
www.kosmonavt.su

Зимняя Акустика ЧАЙФа это уже не просто традиция. Этот концерт сродни явлению природы. Зимняя Акустика – такая же естественная часть
жизни, как восход солнца утром, снег зимой или дождь в межсезонье.
Впервые этот акустический концерт состоялся зимой в середине 90-х
в уютном зале Cвердловского Театра Кукол. Фантазия музыкантов неистощима, и в этом году тема Зимней Акустики навеяна симпатией к черно-белым фильмам. Концерт получил название
«Исповедь тапёра». Тапёр создавал саундтрек к кино, как сейчас ЧАЙФ создает саундтрек к нашей жизни: вот под эту
песню мы танцевали на выпускном, эту пели в студенчестве, а эту вчера вы услышали из комнаты своего, оказывается,
уже подросшего сына.
Сейчас ЧАЙФ собирает домашние съемки, записи старых концертов и праздников, видео из путешествий, чтобы
создать из них видеоряд для каждой песни. Совместно с хорошо известной и любимой музыкой это создаст новое
впечатление от песен ЧАЙФа.

24 ФЕВРАЛЯ –
ГАРИК СУКАЧЕВ
Гарик Сукачев – актер, режиссер, музыкант, лидер
культовых групп «Бригада С» и «Неприкасаемые». Артист,
каждое живое выступление которого проходит на грани,
на изломе, на одном дыхании. То, что он делает на сцене,
сложно описать – это действо в духе колдовской мистерии, живущее по законам катарсиса, действо в котором
один человек буквально разрывается на части, принося
себя в жертву музыкальному искусству и зрителям.
24 февраля Гарик Сукачев «даст жару» в Космонавте.
Нет сомнения, что этот концерт будет таким, словно после
него прекратит свое существование все на свете, и поэтому надо оторваться так, что бы весь мир всколыхнулся.
Прозвучат все лучшие песни – такие разные, лиричные, агрессивные, философские, хулигански и, конечно же, Гарик
будет выступать так, что от его энергии в округе растает снег. Ведь иначе он просто не умеет!

16 ФЕВРАЛЯ – ПИЛОТ
16-ЛЕТИЕ ПИЛОТА
«СУМАСШЕДШИМ ЖИТЬ ЛЕГКО»
Группа ПИЛОТ приглашает всех отметить свой 16-й День рождения
16 февраля в питерском «Космонавте»!
Программа 16-летия ПИЛОТа будет называться «Сумасшедшим жить
легко» (в честь первого сингла с будущего альбома группы, который уже
покорил вершину Чартовой Дюжины), а также будет включать в себя несколько премьер и совсем свежие, но уже полюбившиеся публике хиты.
«Мы понимаем, что концерты ПИЛОТа – это праздник для всех наших
фанатов, и всегда стараемся устроить веселуху для них, – говорит лидер коллектива Илья Черт, – поэтому составляем
плей-лист, ориентируясь на самые любимые поклонниками песни. Но на этих концертах прозвучат, в основном, лишь
те композиции, которые не игрались в рамках юбилейного тура «15 лет рока – это срок!».
Однако на этом новости не заканчиваются! Как уже сообщалось ранее, ансамбль еще летом начал работу над новой
пластинкой, название которой пока держится в секрете. Однако недавно музыканты объявили всем своим фанам замечательную и очень интригующую новость: «Каждый желающий сможет поучаствовать в процессе ее появления!»
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ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
28 января по 3 февраля,

Требования к кандидатам:
уверенный пользователь ПК,
стрессоустойчивость, активность,
настойчивость, умение убеждать,
дисциплинированность, ответственность.
Пол не имеет значения.

Убывающая Луна на этой неделе советует не спешить с решениями и не начинать никаких дел. Исключение – те предприятия, которые по вашему замыслу и
должны развиваться медленно и с препятствиями. Общий фон на этой неделе во многом будет определяться
двумя аспектами. Секстиль Сатурна с Плутоном благоприятствует укреплению и стабилизации мировых
финансов и торговли, оздоровлению бюджетной обстановки. Второй «фоновый» аспект – секстиль Юпитера
с Ураном, дополняет влияние первого положительным
информационным фоном, поощрением новых инициатив и коллективных проектов. Однако в первые дни недели присутствуют второстепенные неблагоприятные влияния, которые могут негативно повлиять на
общение. Самый сложный день – четверг – негативный
аспект Солнца с Сатурном будет препятствовать
взаимопониманию. В этот день не стоит проводить
переговоры. Разлад отношений в этот период может
сильно затормозить реализацию намеченных планов.
Окончание недели будет ровным и спокойным.

Запись на собеседование по т. 717-95-10.
Резюме на ok@nevski.ru

Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

Работа в офисе
с возможными разъездами по городу.
Гибкий рабочий график,
неполная занятость.
Возможность бесплатного посещения
театров, тренажерного зала.

ЗАРПЛАТА ПОЧАСОВАЯ
(200 руб. / час)

Новая книга
Григория Демидовцева

«Таящая в веках»

ТЕЛЕЦ. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Благоприятная неделя, позволяющая
заложить основы для благополучия в последующем периоде. Но от вас требуется не работать, а наоборот отдыхать. В начале недели
вы сможете достигнуть некого финального
результата, после чего сможете спокойно довольствоваться
тем, что имеете, лелеять планы и копить силы.

Благоприятные дни: 30, утром 3; дисгармоничные дни: 28,
31, вечер 3

СТРЕЛЕЦ. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ
ЗНАК НЕДЕЛИ. На этой недели от вас требуется
усидчивость, умение выжидать и действовать
плавно, в соответствии с планом и необходимостью. Таким образом, вы можете достичь
серьезного успеха в любом своем начинании,
особенно в вопросах, касающихся работы или отстаивания
своей позиции. Вам могут помешать в этом действии эмоции
и чувства, возникшие в начале недели. Если эти чувства для
вас интересны, то старайтесь их сдерживать и развивать постепенно.
Благоприятные дни: 1, утром 2; дисгармоничные дни: 29

Роман «Таящая в веках»
продается:
•
•
•
•

Книжная лавка писателей (Невский пр., д. 66)
Сеть магазинов «Буквоед»
Дом Книги (Невский пр., 28)
Академкнига (ул. Петрозаводская, 7)
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БЛИЗНЕЦЫ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Если вы хотите как-то развивать свои отношения, сдвинуть с мертвой точки свою личную
жизнь, то не стоит ждать принца на белом коне.
Лучше начать с себя и кое-что изменить в своей
жизни. Для начала вам стоит разобраться в себя,
отказаться от крайностей и метаний из стороны в сторону с
целью из двух зол выбрать одно, а потом решительно отбросить то, что не нужно и мешает. Отнеситесь со вниманием к
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или НЕДЕЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН
событиям этой недели, так как именно они позволят вам
сделать необходимые перемены в себе, избавиться от
ментальных шлаков и начать строить новую жизнь.
Благоприятные дни: 1, утром 2; дисгармоничные дни: 29

ДЕВА. Для принятия правильных решений
нужно использовать изворотливость ума. Ситуации, которые будут попадаться вам на этой
недели, требуют не простого и не типичного
решения. Праздники и шумные мероприятия
лучше отменить. Появляется время заняться
собой. В конце недели вы можете прийти к умозаключениям, которые изменять вашу жизнь.
Благоприятные дни: вечер 2, утро 3; дисгармоничные
дни: 29

КОЗЕРОГ. Шумное веселье в первой половине недели может вас в значительной
мере утомить. А силы вам могут еще потребоваться и на другие дела. В середине недели возможна усталость и нежелание чтолибо делать, одновременно с внутренней
потребностью довести до завершения определенные
дела. Можете рассчитывать на поддержку от женщины,
умудренной опытом и выше вас по статусу.

РЫБЫ. Достаточно утомительная и, с точки зрения практической пользы, бесполезная
неделя. От вас потребуется много различных
действий, активная работа, которая в свою
очередь не принесет каких-либо окончательных результатов. В это время вы можете наработать опыт, повысить свой статус в глазах окружающих,
зарекомендовать себя как трудоголик и ответственный
человек. Но добиться какой-то конкретной выгоды, что-то
заработать или завершить важное дело на этой неделе не
получится. Зато вы сможете создать необходимую почву
для дальнейших свершений. Всему свое время.
Благоприятные дни: вечер 2, утро 3; дисгармоничные
дни: 29

ВОДОЛЕЙ. Первую половину недели посвятите себе. В скором времени вас ожидает
эмоциональный подъем, возможно, новое
сильно чувство, развитие отношений и прочие романтические приключение. Но к этому
надо себя подготовить, отдохнуть от прошедших переживаний, понять свои внутренние мотивы,
установить приоритеты и цели в жизни. Разобравшись в
себе, вы можете с новыми силами взяться за разбор окружающих.

Благоприятные дни: 30, утром 3; дисгармоничные дни:
вечер 31; 1

Благоприятные дни: 1, утром 2; дисгармоничные дни:
28, 31, вечер 3

РАК. Начало недели будет очень активным. Много сил и творческих идей, позволят
вам прийти к необходимому решению, взвесить все за и против, и определиться со своей
конечной целью. Именно на это недели есть
шанс принять жизненно важное решение, которое повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Скорее всего, такое
решение будет связано с личными отношениями.

СКОРПИОН. НЕ ПОВЕЗЕТ В КАРЬЕРЕ. Обстановка будет напряженной, особенно в
начале недели. Будет трудно договориться с
другими участниками процесса. Это период
нестабильности, прежде всего связанный с
общением. Достигнуть взаимопонимания, а
также найти правильные пути вам позволит нестандартный подход к делу. Вероятно, нужно пойти на хитрость
или какой-то иной способ игры разума. В конце недели
вам предстоит движение в потемках, и даже если цель
намечена, то совершенно непонятно, как ее достигнуть.
Главное в данном случае не останавливаться и не поворачивать назад. Нужный путь найдется.

Благоприятные дни: 30, утром 3; дисгармоничные дни:
вечер 31; 1

ЛЕВ. Необходимо приспособить свои
эмоции для реализации своих планов.
Действовать нужно аккуратно. Следование
определенным концепциям позволит вам
достичь успеха. Вторая половина недели
призывает вас также к мудрости.

Благоприятные дни: 1, утром 2; дисгармоничные дни:
28, 31, вечер 3

ВЕСЫ. Отношения в семье радуют, благоприятна ситуация и на работе. Происходит
стабилизация, что с одной стороны позволяет быть уверенным, но не дает возможностей
серьезного и стремительного роста. Зато в
этой обстановке могут родиться новые идеи.
Вторая половина недели хороша для решения вопросов,
связанных со здоровьем.

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни:
вечер 31; 1

Благоприятные дни: 30, утром 3; дисгармоничные дни:
28, 31, вечер 3

ОВЕН. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Начало недели может вызвать у вас негативные эмоции и переживания. Возможны
столкновения с правоохранительными органами или долгое хождение по различным
инстанциям. Старайтесь в это время проявлять сдержанность, так как есть склонность впадать
в крайности: то не желать ничего делать, жалеть себя и
обижаться на весь мир, то, наоборот, пытаться разом все
поспеть и заодно горы свернуть. Такой дисбаланс чреват
непониманием со стороны и возникновением различных
препятствий на вашем пути. Аккуратно обращайтесь с
документами, особенно в первой половине недели.
Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 1, 2, 3
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