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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

С ЮБИЛЕЕМ:

04.03 Гургенидзе Русудан Шотаевну,
директора ООО «ГОРНЫЙ ОРЕЛ»
18.03 Жданову Валентину Витальевну,
главного бухгалтера ОАО «СРСУ № 8»
27.03 Николашину Ларису Александровну,
главного бухгалтера ЗАО «СМУ-2»

12.03 Потарыкину Юлию Александровну,
бухгалтера ООО «Дю-Ле»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
12.03 Семёнову Марию Викторовну,
01.03 Багаеву Анастасию Кирилловну,
бухгалтера ООО «Диета+»
главного бухгалтера ООО «Альтаир»
13.03 Коровину Людмилу Анатольевну,
01.03 Васильеву Ольгу Анатольевну,
бухгалтера ООО «Строительная компания «НОЙ»
13.03 Московкина Алексея Алексеевича,
главного бухгалтера ООО «Прогресс»
юриста ООО «Аудит-Финанс»
01.03 Исмаилову Таисию Семеновну,
13.03 Сандалову Веру Николаевну,
главного бухгалтера ООО «Дельта»
главного бухгалтера ООО «НЕВАойл»
01.03 Макшакова Виктора Павловича,
13.03 Тищенко Людмилу Григорьевну,
генерального директора ЗАО «Четвёртый трест»
главного бухгалтера ООО «Мир ковров»
01.03 Снигирёву Анну Сергеевну,
главного бухгалтера ООО «Колумбия Шипменеджмент» 14.03 Котова Дениса Алексеевича,
директора ООО «Просветкнига»
01.03 Тихомирова Павла Михайловича,
15.03 Капустину Маргариту Георгиевну,
генерального директора ООО «Элмост»
главного бухгалтера ООО «Строительная компания «НОЙ»
04.03 Петухову Ольгу Викторовну,
15.03 Кононова Юрия Михайловича,
главного юриста ООО «Пурнефть»
05.03 Карпову Марию Владимировну,
генерального директора ООО «Инко-Балт»
бухгалтера ООО «ЛЕГИОН»
15.03 Орлову Елену Викторовну,
06.03 Агафонова Алексея Игоревича,
главного бухгалтера ООО «Гостиница «Мир»
генерального директора ООО «КАМНЕГРАД»
17.03 Сошника Михаила Ефимовича,
06.03 Бакурова Сергея Борисовича,
генерального директора ОАО «РОК-1»
заместителя генерального директора
20.03 Замятину Ольгу Георгиевну,
ООО «НПО «НЕФТЕХИМ»
главного бухгалтера ООО «ЭВР»
06.03 Куригу Татьяну Яковлевну,
20.03 Саканяна Артура Амаяковича,
главного бухгалтера, зам. ген. директора по финансам
генеральный директор ООО «Перспектива»
ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 20.03 Соколову Светлану Александровну,
(ОАО «ЦТСС»)
администратора Индивидуального предпринимателя
07.03 Миржикееву Елену Борисовну,
Молчанова Валентина Григорьевича
ведущего бухгалтера СПб ГАУК
21.03 Голубеву Валентину Васильевну,
«Государственный балет на льду СПб»
главного бухгалтера ООО «Полис»
08.03 Титову Екатерину Валентиновну,
22.03 Богданову Марину Сергеевну,
системного администратора ОАО «Узор»
бухгалтера ООО «НПО «НЕФТЕХИМ»
08.03 Цареву Владиславу Валентиновну,
22.03 Карабашлыкову Наталью Сергеевну,
финансового директора
главного бухгалтера Филиала ООО «СКИП»
Царевой Владиславы Валентиновны
в г. Санкт-Петербурге
09.03 Козлову Наталью Валерьевну,
22.03 Шувалову Надежду Юрьевну,
главного бухгалтера ООО «Элмост»
зам. начальника юридического отдела ООО «КИНЕФ»
10.03 Ковтун Светлану Павловну,
23.03 Разумову Галину Фёдоровну,
начальника отдела кадров ООО «Диета+»
главного бухгалтера ООО «Авто-Викинг»
11.03 Путро Виктора Иосифовича,
24.03 Шилову Ольгу Геннадьевну,
генерального директора ЗАО «Интех»
главного бухгалтера ООО «Солодент»
11.03 Федорова Юрия Борисовича,
25.03 Андрейчикову Татьяну Ивановну,
генерального директора ООО «РЕМОБИЛЬ»
генерального директора ООО «Солодент»
12.03 Габайдулину Анну Шамильевну,
26.03 Захарову Татьяну Алексеевну,
заместителя главного бухгалтера ЗАО «МОДЕРН»
главного бухгалтера ООО «АВАНТАЖ»
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26.03 Макарову Юлию Васильевну,
бухгалтера ООО «Текнос-Охтэк»
26.03 Жилинскую Марину Михайловну,
главного бухгалтера ФГУП
«Гидрографическое предприятие»
27.03 Акатову Светлану Анатольевну,
главного бухгалтера ООО «Прибой»
27.03 Каширину Юлию Андреевну,
генерального директора ООО «СК «Сады и Парки»
27.03 Косоногову Александру Федоровну,
главного бухгалтера
ЗАО «Союзтеплострой-Петербург»
27.03 Лозовицкую Светлану Васильевну,
бухгалтера ООО «НПО «Ресурс»
27.03 Миниахметову Гульназ Фанисовну,
внешние связи ЗАО «Классик»
29.03 Кропалеву Светлану Андреевну,
главного бухгалтера НПО «Электрические машины»
30.03 Власову Полину Станислаловну,
бухгалтера ООО «БоссФор»
30.03 Сахарову Людмилу Владимировну,
заместителя главного бухгалтера ОАО «Завод
химико-лабораторной посуды и приборов
«Дружная горка»
31.03 Александрову Елену Владимировну,
главного бухгалтера ООО «Ингрия»
31.03 Гришанову Аллу Николаевну,
главного бухгалтера ООО «Эквинет-Норд»
31.03 Смирнова Дмитрия Викторовича,
заместителя начальника отдела ОАО «Центр
технологии судостроения и судоремонта» (ОАО «ЦТСС»)
31.03 Храмову Марину Анатольевну,
бухгалтера ЗАО «УНП ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ИТМО»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ

01.03 ООО «АЛТА-РУСЬ»
19.03 ЗАО «ОЙЛ ТРЕЙД КОМПАНИ»
29.03 ОАО «Фармсинтез»
27 МАРТА – ДЕНЬ ТЕАТРА

СПб ГАУК «Государственный балет на льду СПб»
ФГБУК «Государственный Пушкинский
театральный центр в СПб»
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Уважаемые читатели!
Перед вами – мартовский номер «ПравоИнформ».
Как всегда, мы постарались насытить его полезной и
интересной информацией.
Как всегда, в нем содержится аналитический
обзор последних новинок в законодательстве.
Полные тексты новых законов содержат Справочные
Правовые Системы «КонсультантПлюс». Тем деловым
людям, кто еще не установил на свой ноутбук
«КонсультантПлюс», хочу посоветовать это сделать.
Ведь «КонсультантПлюс» – это надежный помощник
для профессионалов бизнеса.
Надеюсь, вам будет интересна статья кандидата
экономических наук Авровой Инны Андреевны
и продолжение материала Мосолкина Сергея
Леонидовича «Комментарий к федеральному закону о
бухгалтерском учете».
Первый месяц весны радует нас замечательными
праздниками.
Как
человек,
причастный
к
литературному творчеству, поздравляю коллег
с Всемирным днем писателя (3 марта). Всех любящих
театр – с Международным Днем театра – 27 марта.
И, конечно, поздравляю представительниц прекрасной половины человечества с Международным
женским днем. С праздником вас, наши дорогие,
любимые подруги, жены и матери! Здоровья вам,
побольше счастливых детских улыбок и восхищенных
мужских взглядов! Будьте счастливы!
Учредитель «ПравоИнформ»
Григорий Петров
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ГОСТЬ НОМЕРА Каждой женщине – по принцу!

Каждой женщине – по принцу!
Павел Раков – создатель 3-х шаговой технологии успеха, бизнес-тренер. Автор 4 книг по
психологии успеха. Награжден медалью Российского международного Регистра комплементарной медицины «За просветительскую
деятельность в народной медицине».
30–31 марта женщин нашего города ждет замечательное событие: к нам приедет Павел Раков –
волшебник, золотая рыбка, исполняющая наши желания, с тренингом «На самом деле я – умная, но живу
как дура» – одним из самых удачных его проектов.
Павел Раков считает, что положительные результаты после тренинга обязательно придут к тем, у
кого активная жизненная позиция, кто воспринимает знания и тут же старается применить их в жизни. И тогда происходит чудо!!!
Вот отзывы тех, кто побывал на тренинге, проходившем в Питере в конце того года.
– Мое счастливое знакомство с Тренинговым
Центром Павла Ракова произошло полгода назад, –
рассказывает домохозяйка
Голубева Мария. – Я искала тренинг, который помог
бы мне лучше понимать
себя, моего мужчину, стать
более уверенной в себе,
женственной, сексуальной.
Из множества предлагаемых в Интернет сети тренингов я выбрала именно
этот по причине фантастического количества отзывов от женщин, у которых жизнь изменилась самым
кардинальным образом. Я не могла поверить в то, что
обыкновенным женщинам после тренинга, действительно, могут дарить машины и даже квартиры, после долгих
лет одиночества они встречают и, главное, выходят замуж за очень обеспеченных мужчин.
Как такое возможно, какой секрет раскрывает тренер? – спрашивала я и в итоге решила попробовать на
себе.
Я прошла женский тренинг «На самом деле я – умная,
но живу как дура» и энергетические практики.
Результат не заставил себя ждать: я оказалась в кругу
тех счастливиц, что также прошли тренинг и преобразили до неузнаваемости свою жизнь.
Произошло чудесное: мой несловоохотливый муж
начал говорить комплименты, от которых у меня в животе бабочки летают! У него появляется непередаваемый блеск в глазах, когда он смотрит на меня. Он стал
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более мужественным, ответственным, к тому же, стал
зарабатывать в два раза больше – теперь его акции на
бирже только растут и за полгода ни разу существенно
не упали. Совсем скоро нас ожидает новоселье, мы решили расширить пространство и даже подумываем еще
об одном малыше.
Мой муж говорит: «Ты мой талисман! И почему ты
раньше такой не была?»
Незнакомые мужчины открывают двери, подают
руку, когда я выхожу из машины, делают комплименты,
оборачиваются в след! Скажу больше – даже женщины
обращают на меня внимание, смотрят с восхищением!
Я невероятно счастлива ощущать себя желанной и
интересной женщиной! Я наслаждаюсь собой, своим состоянием, жизнью.
Я благодарю Павла за Знания, Ключи к Счастью, которые он нам передал, и теперь я – Ведущий Лидер Тренингового Центра Павла Ракова.

Каждой женщине – по принцу! ГОСТЬ НОМЕРА

Ольга Тюрина – маркетолог:
– Когда я шла на этот тренинг, у меня не было конкретных целей, так как, в общем и
целом в жизни было все прекрасно, но вот с личной жизнью были явные проблемы.
Постоянные
оглядывания
на подруг и вообще на окружающих ситуацию подогревали, а внутренний голос
шептал: «А вдруг не появится, а вдруг он не прискачет
(в смысле принц)?» Девушки! Не прискачет, никогда не
прискачет, если мы будем сидеть на месте и смотреть в
окошко, ничего для этого не делая. В принципе для меня
это было понятно, но как-то все откладывалось на потом.
Сейчас я знаю причину этого «потом» – не было той самой
женской энергии, которая несет нас в жизненном водовороте событий. Теперь могу с уверенностью сказать, что
суть всего – не в поиске принца, а в том состоянии, с которым следует идти по жизни. Ведь только Ваша внутренняя энергия может остановить мужчину одним взглядом.
Как оказалось, над этим тоже необходимо работать. Если
у Вас получается работать самостоятельно, браво! Не получается, периодически опускаются руки, нет желания
сделать лишнее движение, а в выходные и по вечерам
хочется сидеть дома? Вперед на тренинг! С уверенностью
могу сказать, Вы выйдите другим человеком! Да-Да!
Какое же это состояние?
Состояние наполненности, гармонии, женской энергии, состояние творчества и одухотворенности, а главное, уверенности в себе и своих силах.
Павел, прежде всего, мужчина, а потом уже тренер.
Как мужчина он расскажет все про Вас «без купюр», расскажет о том, что о Вас, именно о Вас, думают мужчины.
Как тренер он Вас вдохновит и мотивирует, поможет открыть новые цели, прояснит, озарит, покажет дорогу к
движению, к улыбке, к Вашей мечте!
Марина Кузнецова – экономист:
– На мастер-класс Павла Ракова я пришла случайно и неслучайно. Информацию в сети
нашла по рассылке, но интуитивно поняла, что я должна там
быть во что бы то ни стало.
Приехала из-за города, отодвинула все дела и не пожалела
об этом.
Вначале удивила массовость – пришло человек 200…
Мне, как организатору концертных программ, было интересно,
как это получилось – привести столько людей!
Много бизнес-леди, много молодежи – это приятно
удивило. Дальше стал удивлять сам тренер. Пунктуален,
профессионален, артистичен – глаз не отвести – держит
на одном дыхании зал, все 3 часа. Не скучно!!!! (Это для

5

меня всегда было главным критерием любого представления.) А потом поразила глубина и высокая духовность
этого человека, хотя тренинг он выстраивал провокационно… и всем нам досталось не по- детски (а по-мужски!), особенно тем, кто не побоялся выйти на сцену. А
я-то как раз вышла. Наконец-то я услышала и приговор
себе: оказалось, мне мешает выстраивать глубокие и
прочные отношения с мужчинами низкая духовность!!!
И отсутствие полного доверия к мужчинам. Чтобы счастливо идти по жизни нужно не унижать, а давать признание, поднимать на пьедестал. С королем и ты – королева! Хвалить, радоваться за него, не осуждать. Быть
всегда довольной своим мужчиной.
Как только я это осознала и стала жить по новому – результаты превзошли все ожидания. Сначала на
материальном уровне буквально посыпались подарки –
мужчины получали удовольствие от дарения, говорили
о том, как им приятно мне делать подарки: «Ты так реагируешь!» Да! Я удивлялась и восхищалась! Давала Признание!!! Когда в мужчину верят, он сворачивают горы.
Когда его считают пустым местом, он таким и становится.
Или сбегает туда, где его ценят и уважают.
Боже мой, я всегда думала, что я бухгалтер, аудитор,
предприниматель, руководитель, но как приятно быть
ПРОСТО ЖЕНЩИНОЙ!!! Когда ты в ТАКОМ состоянии, вокруг
появляются НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ – те самые принцы,
которые, как я считала раньше, живут только в сказках.
Дорогие женщины, коллеги! Приходите на тренинг,
и ваша жизнь начнет волшебным образом меняться для
вас и для окружающих.
«Дайте мне два дня, и я покажу вам возможность
получить потрясающий инструмент для обретения
личного счастья. Этот секрет всегда будет у вас, как
губная помада в вашей сумочке» – Павел РАКОВ.
8 Марта Павел Раков желает женщинам Взаимной
любви и Настоящего мужчину рядом! ПРИНЦА КАЖДОЙ
ЖЕНЩИНЕ. А также гармонии Души, Разума и Тела как залога счастливой жизни!
Золотой женский тренинг в Питере состоится
30–31 марта. Звоните и записывайтесь по тел.: 8
905 2548866, 8 965 7555505, 8 921 8726771.
Информация на сайте www.pavelrakov.com
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Буквоед.Март – месяц
искусства и театра
Мировоззренческий центр
«Во всех смыслах»

Парк Культуры и Чтения «Буквоед»,
Невский пр., 46

5 марта, вторник, 19:00
Семинар «Мужчина и женщина:
два человека – одно сердце»
Международный социальный проект “Я - Женщина”
(ilady.info) совместно с тренинговой компанией “В круге”
приглашает вас принять участие в семинаре “МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА: два человека – одно сердце”. Вы узнаете, от
чего зависит гармония в отношениях между мужчиной и
женщиной, а также будете участвовать в упражнениях и
играх, которые сможете применять в своей семье.

5 марта 19:00 (вторник) «Парк Культуры и Чтения
«Буквоед», Невский пр., 46
Встреча с народным артистом России
Александром Аркадьевичем Белинским
Народный артист России Александр Аркадьевич Белинский – советский и российский режиссер и сценарист, создатель многочисленных телевизионных спектаклей и фильмов-балетов, член Академии Российского
телевидения.

7 марта, четверг, 19:00
Празднуем Масленицу! Встреча с Анной
Некрыловой, презентация книг по Истории
русской зрелищной культуры
Эти книги знакомят читателей с одним из интереснейших и важнейших моментов в истории русской зрелищной культуры – народными увеселениями ярмарок и
городских гуляний России конца XVIII – начала XX века.
8 марта, пятница, 19:00
Встреча с основательницей академии РОДОСВЕТ
Ладой Куровской. Презентация семинара
«Перерождение»
Задолго до рождения душа выбирает себе родителей,
которые имеют те же кармические задачи что и сама душа.
Именно они дают возможность вам исцелить себя, пройдя
те уроки, которые освободят вас от несовершенства.
9 марта, суббота, 17:00
Тренинг на основе философии Юнга
«О деньгах и жизненном успехе»
Деньги – величайший ресурс, соединённый в сознании людей с жизненным успехом, возможностями, свободой, комфортом и развитием. Юнг исследовал пути
трансформации ресурсов в подсознании и сознании человека, связь энергии денег с другими архетипическими
энергиями и образами.

Программа мероприятий
проекта «Культурная среда»

Площадка: Книжный Клуб
«Буквоед на Восстания», Лиговский пр., 10
07 марта, четверг, 20.30
К празднику Женщин! Концерт-презентация нового альбома Филиппа Клибанова «О женщинах с
любовью».
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6 марта 19:00 (среда) «Парк Культуры и Чтения
«Буквоед», Невский пр., 46
Театрализованная презентация книги Даниила
Гранина « Блокадная книга». Автограф - сессия
Даниил Гранин и издательство «Лениздат» представляют новое издание «Блокадной книги». В презентации примет участие театр-студия «Два крыла» Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря.
Прозвучат фрагменты из спектакля «Голоса», поставленного по «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина.
9 марта 16:00 (суббота) «Парк Культуры и Чтения
«Буквоед», Невский пр., 46
Встреча с российским актёром, режиссёром, продюсером, литератором Фурмановым Рудольфом.
Презентации книги «Мне снится сон… Андрюша был
спасен». Книга посвящается Андрею Миронову.
Рудольф Давыдович Фурманов — Основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра
«Русская антреприза» имени Андрея Миронова, — человек-театр. Он оставляет за собой право на эксцентричную выходку и острое слово.

Акции от издательств:

С 7 марта по 7 апреля 2013 года в рамках празднования Фестиваля детской книги проект «Буквоежка»
совместно с издательством «ЭНАС-КНИГА» проводит
Фестиваль веселых мыслей и добрых пожеланий. Принять участие легко – получить подарки приятно!!
С 9 по 30 марта 2013 года в рамках празднования
Фестиваля детской книги детский проект «Буквоежка»
совместно с издательством «Аякс-Пресс» проведет литературную викторину для детей и их родителей!! Участвуйте и получайте сказочные и яркие подарки.
Подробности на:
Официальный сайт: bookvoed.ru/events
Твиттер: twitter.com/bookvoed
ВКонтакте: vk.com/bookvoed
ЖЖ: bookvoed.livejournal.com/
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«МегаФон»

подвел итоги программы
по борьбе с мобильным
мошенничеством в 2012 году
14 февраля 2013 г. Санкт-Петербург. По итогам служебных расследований в Северо-Западном филиале в 2012 году компания «МегаФон» вернула почти 10 миллионов рублей абонентам, пострадавшим от мобильного мошенничества с «короткими» номерами. Специалистами
СЗФ ОАО «МегаФон» обработано почти 35 000 обращений, связанных с фактами мошеннических действий злоумышленников.
ников и пенсионеров. В прошлом году портал «Безопасное общение», созданный «МегаФоном» и посвященный
практическим советам по противодействию мобильным
мошенникам, посетили более миллиона человек. Специалисты оператора обработали более 11 000 сообщений о попытках мобильного мошенничества со стороны
злоумышленников, отправленных через специальную
форму на этом портале. Ежедневно ведется работа с обращениями абонентов через форумы и официальные
площадки «МегаФона» в социальных сетях.
«МегаФон» открыт для взаимодействия и оказания
помощи правоохранительным органам. В 2012 году оператор внес свои предложения по изменению действующего законодательства, которые, в случае их принятия,
кардинальным образом позволят решить проблему мобильного мошенничества в России.
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 64 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

Всего в 2012 году по итогам служебных расследований на территории всей России «МегаФон» вернул пострадавшим абонентам от мобильного мошенничества
с «короткими» номерами более 40 миллионов рублей,
что почти в 30 раз больше, чем за аналогичный период
два года назад. Именно мошенничество с использованием «коротких» номеров является наиболее распространенным среди злоумышленников – например, в декабре 2012 года почти 60% поступивших обращений от
абонентов связаны с претензиями на применение этого
способа мобильного обмана.
За прошлый год специалистами по предотвращению
мошенничества компании «МегаФон» обработано порядка 200 000 обращений клиентов на факты, связанные
с действиями злоумышленников, аннулировано более
1 700 мошеннических префиксов, заблокирована возможность использования «коротких» номеров более чем
на 600 интернет-ресурсах, исправлены порядка 400 интернет-ресурсов, вводивших в заблуждение абонентов.
«Безопасность наших абонентов исключительно
важна с точки зрения доверия наших клиентов, а это
основа нашего бизнеса. Благодаря эффективной работе мы возвращаем денежные средства не только тем,
кто обратился к нам с жалобой, а всем пострадавшим
от случаев мобильного мошенничества. Такой подход
к защите интересов наших клиентов является одним из
конкурентных преимуществ «МегаФона», – говорит Сергей Хренов, директор компании «МегаФон» по борьбе с
мобильным мошенничеством.
Помимо устранения последствий действий злоумышленников, «МегаФон» ведет работу по предотвращению
случаев мошенничества. Компания на постоянной основе информирует население об угрозе мобильного
мошенничества. В декабре прошлого года в компании
была разработана специальная брошюра, в которой
рассказывается о популярных схемах мобильного мошенничества и о том, как не стать жертвой злоумышленников. Любой желающий может скачать ее с корпоративного сайта компании в разделе «Образовательные
проекты». На протяжении нескольких лет «МегаФон»
проводит «Уроки мобильной грамотности» для школь-
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Вахта длиною
в полвека
С января 1963 года идет отсчет истории
коллектива цеха, без которого трудно
представить существование нашего завода. База оборудования стала основанием,
опорой, стержнем для создания крупного, единственного в Северо-Западном регионе страны нефтеперерабатывающего
предприятия.
Нынешний административно-бытовой корпус
цеха №38 – первое в то время кирпичное сооружение на заводе – это «первый кирпичик» в «здании»
предприятия. Здесь располагалась администрация
строящегося тогда завода во главе с его первым директором.
До реконструкции базы оборудования, когда
проложили систему ливнеотвода, забетонировали территорию и выполнили вертикальную планировку, ходить можно было только в резиновых сапогах. Ветераны
вспоминают, что теплообменник, доставленный с железнодорожной платформы на тракторе, мог запросто утонуть в глинистой жиже.
Модернизация производства, продиктованная велением времени, коснулась и цеха №38. То самое первое кирпичное здание, которое с годами на полтора
метра ушло в болотистую почву, обрело вторую жизнь
и теперь гармонично соответствует представлению
заводчан об административно-хозяйственном комплексе, где есть все условия, необходимые для труда.
Обеспечение работников цеха средствами малой механизации, красивой и удобной спецодеждой стало
реальностью, о которой первопроходцы могли только
мечтать.
За последнее время значительно увеличились площади базы оборудования, построено много складских
помещений. Ввели в эксплуатацию технологическую
площадку с теплым складом на территории комплекса
ГПН, вступил в строй участок №4, организовали площадки для хранения грузов на причале реки Черной,
на бывшем участке по затариванию и отгрузке битума (где произведен ремонт навесов). Склады свежих и
отработанных катализаторов комплекса ГПН приняты
в комплексное опробование. Складских помещений
достаточно, чтобы в перспективе обеспечить любое
строительство. Необходимо только поддерживать в
надлежащем состоянии все, что уже возведено, модернизировать старые здания.
Внедрение новых механизмов, транспортных
средств, учет, компьютеризация – выполнение задач по
этим важным аспектам продолжается.
Для бесперебойного обеспечения строительства
комплекса ГПН работы велись двумя бригадами по
ПравоИнформ |
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скользящему графику, без выходных дней. Коллектив базы оборудования под руководством Валерия
Борисовича Зайцева и его заместителя Константина
Вячеславовича Потапьева работал в тесном контакте
с транспортной службой завода, в результате чего на
стройплощадку было своевременно вывезено свыше
79 тысяч тонн грузов.
Самые теплые слова хочется сказать в адрес наших
ветеранов. За полувековую историю в цехе сложился
отличный, работоспособный коллектив, которому под
силу решение любых задач.
Грядет строительство ЛК-2Б, реконструкция первой
установки гидроочистки дизельного топлива (Л-24/6).
Для этих целей на базу оборудования уже поступило
1200 тонн грузов. На перспективы, связанные с большим
объемом работ, мы смотрим спокойно и уверенно. Не
сомневаюсь – все, что необходимо, коллектив цеха №38
выполнит успешно.
– Весь наш коллектив, где работает 105 человек,
– это единое целое. Невозможно перечислить всех, кто
заслуживает уважения за свой многолетний добросовестный труд, – рассказывает заместитель начальника
цеха №38 Константин Вячеславович Потапьев. – Например, в декабре 2012 года отметил 30-летие трудового стажа Василий Михайлович Орлов, руководитель
бригады №3 на площадке металлолома. Давно и успешно
трудятся старший мастер участка погрузочно-разгрузочных работ Валентин Савватеевич Власов, бригадир
этого же участка Алексей Петрович Золотов.
А перед теми, кто продолжает трудиться, жизнь ставит новые задачи. В 2013 году планируем начать диспетчеризацию грузовых потоков. Необходимо, чтобы
процесс по составлению документации был автоматизирован, а отчеты формировались буквально при помощи
нажатия кнопки. Для этого надо внедрять современное
программное обеспечение. Будем решать эти вопросы.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
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СМК университетского
образования:
подходы и методология
6 февраля в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете состоялась научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава «Развитие
системы менеджмента качества университетского образования
в соответствии с требованиями международных стандартов», организованная заместителем директора института управления по
учебно-методической работе и качеству образования д. э. н., профессором А. Г. Бездудной и учебно-методическим отделом.
Конференцию открыл ректор
СПбГЭУ д.э.н., профессор И. А. Максимцев. В ходе пленарного заседания
обсуждалась система менеджмента
качества университетского образования, результаты научных исследований, международный опыт оценки качества высшего образования и
многое другое.
На круглых столах конференции
обсуждались такие важные и актуальные вопросы, как развитие системы
менеджмента качества университетского образования, перспективы
вхождения ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в мировые
рейтинги, формирование системы
оценки качества университетского
образования, внедрение результатов
научных исследований в образовательный процесс, ключевые аспекты качества образования:
международный опыт и перспективы.
Компания ЭГО Транслейтинг приняла участие в круглом столе: «Развитие системы менеджмента качества
университетского образования: подходы и методология». Инна Савельева, кандидат педагогических наук,
директор Центра Обучения Компании ЭГО Транслейтинг, представила свой доклад «Управление Системой
менеджмента качества образовательных процессов в
негосударственных образовательных учреждениях».
Очень многие участники круглого стола обсуждали мировые стандарты СМК и теоретические подходы к данному вопросу.
Получение сертификата ISO 9001:2008 для многих
учебных заведений Российской Федерации является
сейчас приоритетной задачей, поэтому всегда вызывает
много споров и обсуждений. Компания ЭГО Транслейтинг еще несколько лет назад получила данный сертификат и готова делиться своим опытом со всеми, кто только

на пути к его получению. Помимо этого, Центр Обучения
Компании ЭГО Транслейтинг осуществляет подготовку к различным формам лингвистического аудита: Key
English Test, Preliminary English Test, First Certiﬁcate in
English, Certiﬁcate in Advanced English и т. д.
На сегодняшний день большая часть российских
компаний осознала необходимость «выращивания»
профессиональных кадров, владеющих иностранными
языками. Но следует помнить, что многие знания требуют подтверждения, сертификаты международного уровня поднимают не только статус сотрудника, но и уровень
компании в глазах партнеров.
По итогам прошедшей конференции вынесено решение, в котором отражено, что главной целью российской
образовательной политики в новых условиях является
обеспечение современного качества образования на
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
№10 (774) 4 марта 2013 | ПравоИнформ
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Имущественные налоговые
вычеты при продаже имущества
физическими лицами

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

Имущественные налоговые вычеты предоставляются (п. 1
ст. 220 НК РФ):
1) при продаже имущества;
2) в случае выкупа у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных нужд.
Налогоплательщик вправе уменьшить свои доходы на имущественный вычет в размере выкупных сумм, полученных им в
случае изъятия земельного участка и (или) расположенного на
нем иного недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд. При этом выкупная стоимость может
быть получена как в денежной, так и в натуральной форме.

При продаже имущества (например, квартиры, автомобиля и т. д.) можно воспользоваться вычетом по
НДФЛ. Его суть заключается в следующем.
Налоговая база по НДФЛ, к которой применяется
ставка НДФЛ 13% (т. е. совокупность доходов налогоплательщика, с которых надо исчислить налог), может быть
уменьшена на сумму вычета. Его размер зависит от величины дохода, полученного от реализации имущества, но
не может превышать (абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ):
• 1 000 000 руб. – при продаже жилой недвижимости
и земельных участков;
• 250 000 руб. – при продаже иного имущества (автомобилей и т. д.).
Вычет можно получить и в случае передачи имущества по договору мены, а также по другим договорам, при
исполнении которых, по сути, складываются отношения
купли-продажи. Право на вычет возникает в том налоговом периоде, в котором получены доходы от реализации имущества.
Данный вычет предоставляется при продаже недвижимого и иного имущества, которое находилось в собственности налогоплательщика менее трех лет (пп. 1 п. 1
ст. 220 НК РФ, п. 1 ст. 130 ГК РФ).
К недвижимому имуществу, при продаже которого
можно применить вычет, относятся жилые дома, квартиры, комнаты, включая приватизированные жилые помещения, дачи, садовые домики, земельные участки, а также доли в указанном имуществе (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Иное имущество составляют автомобили, жилые помещения для временного проживания, нежилые помещения,
гаражи, а также картины, книги, инвестиционные монеты
и т. д. (см. например, Письма Минфина России от 18.06.2010
N 03-04-05/7-336, от 16.02.2009 N 03-04-05-01/62).
Имущественный налоговый вычет не предоставляется при продаже:
1) ценных бумаг;
2) имущества, доходы от продажи которого получены в рамках предпринимательской деятельности;
ПравоИнформ |
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3) имущества, которое находилось в собственности
налогоплательщика три года и более;
4) имущественных прав.
При продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, вычет не
предоставляется (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).
По общему правилу доходы от продажи такого имущества не облагаются НДФЛ и декларировать их не нужно (п. 17.1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).
Однако независимо от срока нахождения имущества в
собственности налог с полученных доходов уплачивается:
1) при продаже ценных бумаг, имущества, используемого в предпринимательской деятельности (п. 17.1
ст. 217 НК РФ);
2) при продаже имущества нерезидентов РФ.
Срок нахождения недвижимости в собственности
налогоплательщика начинает исчисляться со дня государственной регистрации права собственности на такое
имущество (п. 1 ст. 130, п. 2 ст. 223 ГК РФ).
Дата подписания акта приема-передачи и дата приобретения недвижимого имущества для определения
срока нахождения имущества в собственности налогоплательщика значения не имеют.
Срок нахождения имущества в собственности определяется как период его непрерывного нахождения в
собственности налогоплательщика до реализации.
В отношении имущества, полученного по наследству, право собственности возникает со дня открытия
наследства (дня смерти наследодателя) независимо от
момента госрегистрации этих прав (ст. 1114, п. 4 ст. 1152
ГК РФ, Однако из данного правила есть исключения для
следующих случаев:
1) один супруг наследует после смерти другого супруга нажитое в браке имущество. В такой ситуации период нахождения имущества в собственности наследника
исчисляется с даты приобретения данного имущества в
собственность;
2) собственник доли в имуществе наследует другую
долю (ее часть), принадлежавшую умершему сособс-
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твеннику. В этом случае период нахождения в собственности доли (ее части), полученной в результате наследования, исчисляется с даты первоначальной регистрации
права собственности на долю в имуществе;
3) один супруг наследует после смерти другого супруга жилье, приобретенное ими посредством участия в
ЖСК. В этом случае период нахождения в собственности
имущества исчисляется с момента внесения супругами
паевого взноса в ЖСК в полном объеме (Письмо Минфина России от 04.07.2012 N 03-04-05/7-837).
Ограничений по количеству объектов, при продаже
которых можно воспользоваться вычетом, Налоговый
кодекс РФ не устанавливает.
При продаже недвижимости жилого назначения и
земельных участков вычет предоставляется в отношении общей суммы дохода от продажи всего имущества. В НК РФ установлено, что вычет предоставляется в
суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом
периоде от продажи жилых домов, квартир, не превышающих в целом 1 000 000 руб.
Физические лица, которые не являются единоличными собственниками продаваемых жилых домов, квартир, комнат и иного имущества, то есть являются собственниками имущества принадлежащего одновременно
нескольким гражданам на праве общей собственности
(гл. 16 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ выделяет два режима общей собственности (п. 1, 2 ст. 244 ГК РФ):
• совместная (без определения долей в праве собственности);
• долевая (с определением доли каждого из собственников в праве собственности).
При продаже имущества, находящегося в общей совместной собственности, размер вычета, исчисленный
по правилам пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, распределяется между сособственниками по договоренности между ними.
Физические лица, у которых имущество (дома, квартиры, земельные участки, гаражи и др.) находится в общей собственности (долевой или совместной), наделены правом потребовать выдела доли в таком имуществе
в натуре (п. 2 ст. 252, п. 1, 3 ст. 254 ГК РФ). Выделенная в
натуре доля в имуществе признается самостоятельным
объектом имущества, в отношении которого действует режим индивидуальной, а не общей собственности.
При ее продаже действуют общие правила применения
вычета, предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, включая ограничение его размера, равное 1 млн руб. или
250 000 руб. – в зависимости от вида имущества.
Налогоплательщик вправе не применять имущественный вычет, а уменьшить полученные от продажи
имущества доходы на расходы, связанные с их получением. Такие расходы должны быть документально
подтверждены. Это следует из абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 220
НК РФ.
Как отмечают контролирующие органы, расходы могут быть осуществлены не только за счет собственных
средств, но и, например:
• за счет средств материнского капитала;

• за счет средств по государственным жилищным
сертификатам.
Одновременно уменьшить доходы и на сумму вычета, и на сумму произведенных расходов в отношении одного объекта нельзя.
Расходы, связанные с получением доходов, включают в себя:
– затраты на приобретение имущества, а также имущественных прав в виде доли в уставном капитале, права требования по договору долевого участия в строительстве;
– затраты, связанные с продажей имущества, а также
имущественных прав в виде доли в уставном капитале,
права требования по договору долевого участия в строительстве.
Затраты на приобретение имущества (имущественных прав) подтверждаются фактом их обязательной оплаты. Оплата может быть произведена не только денежными средствами, но и, например, векселем или иным
имуществом.
Имущественный налоговый вычет по доходам, полученным от продажи имущества, предоставляется налоговым органом (п. 2 ст. 220 НК РФ). Таким образом, налоговый агент (в частности, работодатель) данный вычет
не предоставляет.
Обращаться за вычетом следует по окончании года,
в котором получены доходы от продажи имущества. Для
этого необходимо подать в налоговый орган декларацию по НДФЛ.
При этом если налогоплательщик заявляет вычет в
сумме расходов, связанных с получением доходов от
продажи имущества, то помимо декларации необходимо представить документы, подтверждающие такие расходы. В налоговый орган рекомендуется представлять
вместе с декларацией следующие документы:
• гражданско-правовые договоры (купли-продажи и иные). Договор купли-продажи должен присутствовать обязательно, поскольку он позволяет
установить наличие прав и обязанностей сторон,
принадлежность платежных документов к сделке,
ее сумму и т. п. (Письмо УФНС России по г. Москве
от 06.07.2010 N 20-14/4/070889);
• платежные документы (приходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки, банковские выписки, платежные поручения, расписки, справки-счета
и т. п.). Отметим, что договор купли-продажи, акт
приема-передачи, а также товарная накладная не
подтверждают уплату денежных средств;
• Если изначально были приобретены несколько
объектов имущества и в договоре указана их общая стоимость, то, для того чтобы впоследствии заявить вычет в связи с продажей некоторых из них,
также необходимо представить подтверждающие
документы. При этом их необходимо подать в отношении каждого реализованного объекта.
В случае если вы реализуете недвижимость, которой
владели больше трех лет, то в налоговую инспекцию необходимо подать документ, подтверждающий период этого
владения. Таким документом может быть, например, сви№10 (774) 4 марта 2013 | ПравоИнформ
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детельство о государственной регистрации права собственности либо выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При продаже имущества, право собственности на которое не нужно регистрировать, срок владения можно
подтвердить копиями договоров купли-продажи, а так-

же актами приема-передачи этого имущества или чеками ККТ.
Вместе с декларацией по форме 3-НДФЛ, в налоговый орган рекомендуется представлять сопроводительное письмо по свободной форме с перечислением всех
прилагаемых документов.

СЕТЬ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРОВОДИТ 15-ю
ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА
С 1 по 31 марта 2013 г. пройдет 15-я Всероссийская программа правовой поддержки бухгалтера.
Акцию проводит Сеть КонсультантПлюс при содействии Федеральной налоговой службы России.
В ходе акции каждый бухгалтер сможет бесплатно
получить специальный выпуск журнала «Главная книга» с ответами на вопросы по кадровой тематике. Это
актуально для всех организаций и предприятий, в штате которых состоят наемные работники, независимо от

сферы деятельности и применяемого режима налогообложения.
Тема спецвыпуска будет интересна всем специалистам, которым в ходе работы так или иначе приходится
сталкиваться с кадровыми вопросами. Для удобства ответы разделены на три раздела: «Добро пожаловать на
работу», «Трудовые будни», «Расстаемся без слез».
В разделах подробно освещены следующие вопросы:
• Оформляем сотрудника: шаг за шагом;
• Делаем в трудовой книжке верные записи;
• Налогообложение и оформление премий;
• Основные и дополнительные отпуска: кому и за что;
• Увольняем работников правильно.
Авторы журнала – это эксперты с многолетним опытом работы в области налогообложения и бухучета: бухгалтеры, аудиторы, экономисты, юристы и налоговые
инспекторы.
Тираж спецвыпуска – почти 400 000 экземпляров!
Получить спецвыпуск журнала «Главная книга» можно в
региональном центре Сети КонсультантПлюс.
Программа правовой поддержки бухгалтера - некоммерческий проект Сети КонсультантПлюс. Проводится
ежегодно с 1998 г. и помогает тысячам специалистов по
всей стране. В рамках акции бухгалтеры получают специально подготовленные издания, общий тираж которых за все годы проведения акции приближается к 8,5
миллиона экземпляров.
Основной задачей программы является обеспечение специалистов полной и актуальной информацией о
важных изменениях законодательства, предоставление
практических материалов по его применению, что в конечном счете способствует повышению уровня правовых знаний специалистов.
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Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо ФНС России от 22.01.2013 N ЕД-4-3/616
«О НАПРАВЛЕНИИ ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ ОТ 22.10.2012 N 135Н»
Новые формы книг учета доходов и расходов для
налогоплательщиков, применяющих УСН и патентную
систему налогообложения, подлежат применению с 1 января
2013 года
В налоговые органы направлен приказ Минфина России, которым
утверждены новая форма Книги учета доходов и расходов для налогоплательщиков, применяющих УСН, а также форма Книги для ИП,
применяющих патентную систему налогообложения.
Отмечено также, что указанные формы Книг в налоговых органах не
заверяются (предыдущая форма Книги учета доходов и расходов при
применении УСН должна была быть прошнурована, пронумерована, а
также заверена подписью должностного лица и печатью налогового
органа).
Письмо ФНС России от 01.02.2013 N СА-4-5/1393
«О НАПРАВЛЕНИИ ЕДИНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ»
В налоговые органы для использования в работе направлены
Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда
на 2013 год
Рекомендации разработаны в целях обеспечения единых подходов
к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы.
Одним из принципов установления систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений является равная

оплата за труд равной ценности, недопущение дискриминации, различий и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников.
Письмо ФНС России от 11.02.2013 N АС-4-2/2040
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»
ФНС России сообщает о мероприятиях налогового контроля
в отношении доходов индивидуального предпринимателя,
получающего оплату за оказанные услуги почтовым
переводом
Для использования в работе налоговых органов направлено письмо Минфина России, в котором, в частности, сообщается, что в случае
получения ИП наличных денежных средств почтовым переводом за
оказанные услуги требования законодательства о применении ККТ не
применяются.
В данной ситуации при проведении налоговых проверок для подтверждения доходов ИП налоговые органы вправе обратиться с запросом в ФГУП «Почта России» о предоставлении информации о количестве и сумме почтовых переводов денежных средств в отношении
данного ИП.
Письмо ФНС России от 11.02.2013 N ЗН-4-12/2002
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАФИКА ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
График приема налогоплательщиков в территориальных
налоговых органах может быть изменен, но при этом
количество часов, предусмотренных для приема граждан,
должно соответствовать количеству часов, установленному
Административным регламентом
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Новое в российском законодательстве
Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».
«Административный регламент Федеральной налоговой службы по
предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов...» утвержден Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н и устанавливает, в том числе, график
работы налоговых органов, максимальный срок ожидания в очереди,
а также максимальные сроки для оказания госуслуг по информированию налогоплательщиков и приему деклараций.
Сообщается, что с целью недопущения увеличения сроков ожидания в очереди в период пиковых нагрузок (декларационной компании, оплаты имущественных налогов и прочее) график приема налогоплательщиков в рабочие дни может быть продлен до 20.00 часов по
решению руководителя (заместителя руководителя) территориального налогового органа.
Письмо ФНС России от 12.02.2013 N ЕД-4-3/2254@
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ФНС России разъяснены особенности определения
облагаемого НДФЛ дохода при продаже физическим лицом
нескольких объектов недвижимости в одном налоговом
периоде
При определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщики
вместо использования права на получение имущественного налогового вычета вправе уменьшить сумму доходов от продажи имущества
на сумму фактических расходов, связанных с приобретением этого
имущества (абзац 2 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Согласно разъяснениям ФНС России в случае, если сумма документально подтвержденных расходов на приобретение одного объекта
недвижимости превышает сумму доходов от его продажи, полученный остаток не может быть учтен при определении облагаемого дохода по иным объектам и, следовательно, не учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ в целом за соответствующий налоговый
период.

Письмо ФНС России от 18.02.2013 N ЕД-4-3/2650@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»
ФНС России разъяснен порядок составления счетов-фактур при
оказании транспортно-экпедиционных услуг
До сведения налоговых органов и налогоплательщиков доведено
письмо Минфина России, в котором разъясняется, в частности, следующее:
- если по условиям договора транспортной экспедиции экспедитор за вознаграждение организует перевозку груза и от своего имени заключает договоры для оказания таких услуг, то счет-фактура
составляется им только на сумму вознаграждения без указания стоимости услуг, приобретаемых им у третьих лиц от своего имени за
счет клиента;
- порядок составления счетов-фактур по услугам третьих лиц, приобретаемым экспедитором от своего имени за счет клиента, аналогичен порядку, установленному Правилами (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) для комиссионеров (агентов) при
оказании ими услуг по посредническим договорам (счета-фактуры
выставляются с указанием стоимости всех услуг третьих лиц, возмещаемых клиентом, с отражением в самостоятельных позициях видов
приобретаемых услуг).
Сообщен также порядок регистрации указанных счетов-фактур и
разъяснены особенности применения клиентом вычетов НДС на основании полученных от экспедитора счетов-фактур.
Письмо ФНС России от 12.02.2013 N ЕД-4-3/2254@
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ФНС России разъяснены особенности определения
облагаемого НДФЛ дохода при продаже физическим лицом
нескольких объектов недвижимости в одном налоговом
периоде
При определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщики
вместо использования права на получение имущественного налого-

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

Три уровня сертификации UCPA:
• Первый (начальный) уровень
– Аттестат 1-й степени
• Второй уровень
– Аттестат 2-й степени
• Третий (высший) уровень
– Диплом
В системе профессиональной сертификации UCPA признаются сертификаты, аттестаты и дипломы, полученные претендентами в других профессиональных сообществах и иных системах сертификации (аттестации). Признание означает
возможность получения аттестата или диплома UCPA желаемого уровня на основе имеющегося у претендента аттестата
(сертификата) без прохождения обучения и сдачи экзаменов.
К обучению по программам UCPA приглашаются специалисты финансово-экономического профиля различных специальностей: главные бухгалтеры, их заместители, бухгалтеры по направлениям учета, аудиторы, финансовые директора
(менеджеры), работники налоговых служб и другие специалисты, а также студенты выпускных курсов, аспиранты и преподаватели с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Подробнее – на официальном сайте системы сертификации UCPA – www.ucpar.ru
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вого вычета вправе уменьшить сумму доходов от продажи имущества
на сумму фактических расходов, связанных с приобретением этого
имущества (абзац 2 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).
Согласно разъяснениям ФНС России в случае, если сумма документально подтвержденных расходов на приобретение одного объекта
недвижимости превышает сумму доходов от его продажи, полученный остаток не может быть учтен при определении облагаемого дохода по иным объектам и, следовательно, не учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ в целом за соответствующий налоговый
период.
Письмо Казначейства России от 14.02.2013 N 42-7.4-05/5.4-94
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЕМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 23.01.2013 N 0204-10/196 И ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
18.01.2013 N ЛЧ-03-17/577»
Разъяснены особенности применения кодов подвидов доходов
по видам доходов бюджетов государственных внебюджетных
фондов РФ (ПФР, ФСС РФ, ФФОМС) в 2013 году
В территориальные органы Федерального казначейства направлены письма ПФР и Минфина России, предусматривающие, в частности,
перечень КБК доходов бюджетов Пенсионного фонда РФ, ФСС РФ и
ФФОМС.
Помимо этого, обращено внимание на то, что в случае отсутствия
кодов подвидов доходов (в соответствии с «Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации...» от 21.12.2012 N 171н) в КБК,
указанных в расчетных документах, территориальные органы Федерального казначейства до 1 апреля 2013 года осуществляют зачисление таких поступлений с кодом подвида доходов «4000» с целью дальнейшего уточнения на соответствующие подвиды доходов.
В случае указания в КБК соответствующих подвидов доходов зачисление таких поступлений осуществляется по указанным в документе КБК при соблюдении некоторых условий (в частности, наличие в
нормативных актах главного администратора доходов закрепления
соответствующего КБК с указанием обособленного кода подвида доходов).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 02.07.2012 N 373
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВНЕДРЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА УСЛУГ ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КУВЭД) В СИСТЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ»
С 1 января 2013 года вводится в действие Классификатор услуг
во внешнеэкономической деятельности
Целью разработки Классификатора является обеспечение стандартизации процессов сбора, обработки и представления статистической
информации в соответствии с методологическими рекомендациями
ООН и МВФ в целях ВТО, платежного баланса и системы национальных
счетов.
Основными задачами его разработки являются:
развитие и совершенствование средств стандартизации в сфере регистрации, сбора и обработки информации о внешней торговле услугами в соответствии с международными рекомендациями;
сопоставимость статистических данных на национальном и международном уровнях;
актуализация направлений сбора статистической информации о
внешней торговле услугами в соответствии с обновленными рекомендациями ООН и МВФ.
КУВЭД имеет статус отраслевого нормативного документа Федеральной службы государственной статистики и обязателен для применения при проведении федерального статистического наблюдения за
внешней торговлей услугами.
Установлено, что разработка статистической информации в разрезе
видов услуг во внешнеэкономической деятельности должна осуществляться в соответствии с КУВЭД, начиная с итогов за I квартал 2013
года.
С введением в действие КУВЭД на территории РФ не будет применяться Временный классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности, утвержденный Госкомстатом СССР в 1991 году.

Ìàðò 1943

1 марта. «Сегодня скалывала лёд
с нашего участка, ломом работать доставляло удовольствие,
но возить в Фонтанку сколотый
лёд было адски трудно» (из дневника М. Машковой).
2 марта. «На площади у театра
целая толпа. <…> Я видел, как
гражданин продавал билеты на
хлеб: 200 г хлеба за каждый билет
на балкон 3-го яруса» (Н. Кондратьев о Театре музыкальной комедии).
3 марта. «Ходил сегодня в скупочный. Загнал пальтишко за
100 р., а вечером отец на эти деньги купил на двоих ½ кг хлеба»
(из дневника В. Богданова).
7 марта. «Вечером перед кашей (последняя каша, впереди несколько голодных вечеров) мужественно вымылась в холодной кухне» (из дневника М. Машковой).
8 марта. «Женский день прошёл приподнято, празднично <…>
Раздавались даже подарки женщинам-ударницам <…> Всеволод по случаю бабьего праздника преподнёс подарок: крем,
пудру и духи “Боевым подругам”» (из дневника М. Машковой).
9 марта. «Небывалое время: с вечера остаётся каждый раз кусок
хлеба несъеденного с полкило» (из дневника А. Болдырева).
11 марта. «Вчера в поликлинике я встретила женщину, мать
грудного ребёнка. Я механически, ожидая приёма, подсчитала дату рождения и зарождения: февраль–март 1942 года! От
брезгливости меня даже передёрнуло. Месяцы, когда люди валились и сотнями тысяч умирали от голода, грандиозные морги, всюду трупы и чёрные морщинистые лица – и наряду с этим
зарождение жизни!» (из дневника М. Машковой).
14 марта. «Сегодня надел погоны. Попрошу Аронова сфотографировать меня» (из письма В. Житомирского жене).
15 марта. «“Ленинградская правда” как раз поместила статью
академика Лысенко о том, что можно из ростков картошки вырастить богатый урожай отменного картофеля. Для этого надо
сделать парник, набить конским навозом, затем заложить мерзлой землей и набросать снега, закрыть рамами и через дветри недели сажать ростки. Пришлось в доме снять пять внутренних рам, и поступили примерно так, как написано в газете»
(из дневника А. Крупновой-Шамовой).
17 марта. «Огорчают очень погоны. Редко-редко у кого нашиты они ладно, а почти всегда вкривь и вкось, стоят каким-то
торчком или вылезают на палец за плечи» (из дневника А. Болдырева).
21 марта. «Сегодня началась помойная эпопея. Вывезено
9 машин дерьма. <…> В этом году очистка дворов происходит
значительно легче. Сил несравненно больше» (из дневника
М. Машковой).
24 марта. «Последние три дня ожесточенный обстрел района
днём (сегодня целый день), а ночь напролёт воздушная тревога с воздушными подарками и сильнейшим заградительным
огнём <…> Оживление. Ночи очень тревожные. Усталость»
(из дневника Е. Глинской).
26 марта. «Совершён великий дровяной подвиг. Два метра
привезены на тележке в два приёма <…> Это заняло всего два
часа. Дрова – полы, перегородки, косяки из разбомбленного
дома на Глазовой» (из дневника А. Болдырева).
29 марта. «Не могу ни читать, ни думать, ни писать, ни работать. Хочу есть до такой степени, что плакать хочется» (из дневника М. Машковой).
31 марта. «Вчерашний обстрел <…> на Измайловском <…> разорвал в клочья дожидавшихся трамвая – человек 15. У Варшавского вокзала разбил одноэтажный деревянный магазин, что на
углу, полный народу. Команды вытаскивали людей из-под дымящихся развалин, граждане таскали продукты и доски. Далее,
один снаряд разнёс трамвай, набитый людьми, а второй, через
некоторое время, – пожарных, вытаскивавших убитых и раненых из-под обломков трамвая» (из дневника А. Болдырева).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
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Комментарий к федеральному
закону о бухгалтерском учете
(Продолжение.
Начало в №4 (718) от 23 января 2012 г. – С. 14–15;
№10 (724) от 05 марта 2012 г. – С. 20–21;
№15 (729) от 09 апреля 2012 г. – С. 20–21;
№19 (733) от 14 мая 2012 г. – С. 18–19;
№23 (737) от 11 июня 2012 г. – С. 18–19;
№26 (740) от 09 июля 2012 г. – С. 18–19;
№31 (745) от 13 августа 2012 г. – С. 20–21;
№35 (749) от 10 сентября 2012 г. – С. 20–21;
№39 (753) от 08 октября 2012 г. – С. 14–15;
№44 (758) от 12 ноября 2012 г. – С. 16–17;
№49 (763) от 17 декабря 2012 г. – С. 16–17;
№5 (769) от 28 января 2013 г. – С. 18–19)

Старший преподаватель факультета права
и экономической безопасности СПбГИЭУ,
адвокат Мосолкин Сергей Леонидович

3.1. Регулирование бухгалтерского учёта
(продолжение)
пп. 3) упрощение способов ведения бухгалтерского
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, для субъектов малого предпринимательства
и отдельных форм некоммерческих организаций;
Комментарий:
Прежде всего следует отметить, что законодатель
специфику бухгалтерского учёта для субъектов малого
предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций определял ранее как «упрощенная
система бухгалтерского учёта» (ст. 5 старого закона), теперь – как «упрощения способов ведения бухгалтерского учёта» (ст. 20 пп. 3 нового закона). Здесь же он, как и
в ст. 1 п. 1, бухгалтерскую (финансовую) отчётность рассматривает как составную часть бухгалтерского учёта*.

по старому закону
Статья 5. Регулирование бухгалтерского учёта

по новому закону
Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Статья 20. Принципы регулирования бухгалтерского учёта

Регулирование бухгалтерского учёта осуществляется в
соответствии со следующими принципами:
п. 2. (ч. 2) В планах счетов бухгалтерского учёта, других
нормативных актах и методических указаниях должна
предусматриваться
упрощенная система бухгалтерского учёта

пп. 3) упрощения способов ведения бухгалтерского
учёта, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность,

для субъектов малого предпринимательства, а также для
коллегий адвокатов и адвокатских бюро.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

Как этот «принцип» влияет на регулирование бухгалтерского учёта в целом? Это лишь частный случай
принципа «специального счетоводства» (особенности
*

для субъектов малого предпринимательства и отдельных форм
некоммерческих организаций;

ведения бухгалтерского учёта отдельных экономических
субъектов)». Здесь уместно поднять вопрос «о межотраслевых понятиях» бухгалтерского права и налогово-

о триединстве бухгалтерского учёта – см. ж. №5, 28.01.2013г. – С. 19
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го права в части Упрощённой системы налогообложения (УСН). Проблему можно разрешить, если принцип
«упрощения способов ведения бухгалтерского учета,
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства
и отдельных форм некоммерческих организаций» объединить с упрощённой системой налогообложения как
вид специального счетоводства (особенности ведения
бухгалтерского учёта отдельных экономических субъектов) – 1) «Упрощённая система учёта, налогообложения
и отчётности для субъектов малого предпринимательства» и 2) «Упрощённая система учёта, налогообложения и отчётности для отдельных форм некоммерческих организаций», подразумевая единую правовую
систему бухгалтерского и налогового регулирования:
«бухгалтерский учёт, налогообложение, бухгалтерская и
налоговая** отчётность». Соответствующая отсылочная
норма должна быть и в Налоговом кодексе РФ.
При этом нельзя соединять союзом «и», как это сделано в ст. 20 пп. 3, разных по своей юридической природе
экономических субъектов: «субъектов малого предпринимательства» и «отдельные формы некоммерческих
организаций».
пп. 4) применение международных стандартов как
основы разработки федеральных и отраслевых стандартов;
Комментарий: Понятие международного стандарта дано в ст. 3 пп. 4 нового закона: «4) международный
стандарт – стандарт бухгалтерского учета, применение
которого является обычаем в международном деловом
обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта».
В ст. 3 пп. 3 дано понятие стандарта бухгалтерского
учета: «3) стандарт бухгалтерского учета – документ, устанавливающий минимально необходимые требования
к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учёта».
Понятия федеральных и отраслевых стандартов закон не дает.
пп. 5) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов;
Комментарий: Каким образом будет обеспечено
«обеспечение условий» для их единообразного применения? Принцип «единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов» – это принцип, а
«обеспечение условий» – это не принцип, а требование
к обеспечению соблюдения принципа, создание условий для соблюдения принципа.
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пп. 6) недопустимости совмещения полномочий по
утверждению федеральных стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учёта.
Комментарий: Что такое государственный контроль
(надзор) в сфере бухгалтерского учёта? Настоящим законом, кроме этой фразы, не устанавливается в сфере бухгалтерского учёта функции контроля (надзора).
С уверенностью могу сказать, что все эти «принципы», кроме указанного в пп. 3 об упрощении способов
ведения бухгалтерского учета, для субъектов малого
предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций, у нас будут нарушаться. Представляется, что в законе должны быть закреплены основные
принципы бухгалтерского учёта и принципы бухгалтерского законодательства***, а не принципы регулирования бухгалтерского учёта.
Способы и виды регулирования
(из теории бухгалтерского права)
Регулирование в бухгалтерской жизни происходит
во взамодействии двух способов и их видов**** между
собой:
1) индивидуального (единоличного) и коллегиального (коллективного);
2) ненормативного и нормативного.
Индивидуальное и коллективное регулирование –
упорядочение поведения при помощи персональных
регулирующих действий, при которых решение принимается индивидуально одним лицом и (или) коллегиально. Оно может быть как ненормативным так и нормативным, по форме изложения – устным и письменным.
Ненормативное и нормативное – упорядочение поведения при помощи общих правил, своего рода эталонов поведения, которые распространяются на все случаи данного рода и которым должны подчиняться все
лица, находящиеся в регламентируемой ситуации. Оно
может быть как индивидуальным так и коллегиальным,
по форме изложения ненормативное регулирование
может быть – устным и письменным, нормативное –
только письменным.
Говоря о правовом регулировании в системе бухгалтерского права следует пояснить, что право в данном
ракурсе понимается не как право в непосредственно
социальном смысле*****, а как право в юридическом
смысле – как нормативный регулятор, при котором свобода определенного поведения является юридической
свободой выбора учётного решения.
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»)

**

следует отметить, что Налоговый кодекс РФ не применяет термин «налоговая отчётность». Налоговой отчётностью в обиходе называют налоговые декларации, расчеты (Раздел V. Налоговая декларация и налоговый контроль)
***
об основных принципах бухгалтерского учёта и принципах бухгалтерского законодательства будет рассказано в последующих разделах
**** А. И. Зябкин выделяет два вида: индивидуальное (понимая как ненормативное) и нормативное регулирование (Зябкин А. И. Основы теории государства и права: учебное пособие. СПб.: ВМА им. Н. Г. Кузнецова,
1995. – С. 15–16)
***** не как нормативный регулятор, а как социально оправданная свобода определенного поведения, свобода
как результат прямого действия объективных социальных закономерностей (Зябкин А. И. Основы теории
государства и права: учебное пособие. СПб.: ВМА им. Н. Г. Кузнецова, 1995. – С. 17)
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7* Законы Ману

Индийцы верили, что во время всемирного потопа бог Вишну
в образе рыбы спас праведного царя Ману и семерых мудрецов

Книга индийского Ноя
Текст «Ману-смрити» был составлен на рубеже нашей
эры, однако средневековые брахманы приписывали
его создание Ману – праведному царю, спасённому во
время всемирного потопа и давшего начало новому человечеству. Слово «смрити» означает, что данный текст
относится к категории священных писаний индуизма.
Он относится к разряду дхармашастр – наставлений в
исполнении религиозных обязанностей. Строго говоря,
это исключает «Ману-смрити» из числа законов, ведь он
был предназначен не судьям, а всем «дваждырожденным» – мужчинам трёх высших варн индуизма.
Это подчёркивается и структурой «Ману-смрити».
В тексте двенадцать глав, и только четыре из них англичане использовали в системе судопроизводства
для Индии. Первая глава объясняла происхождение
вселенной и человеческого общества, подводя к сакральному пониманию смысла деления людей на четыре варны – брахманов (жрецов), кшатриев (воинов),
вайшьев (торговцев) и шудр (простолюдинов). Затем
следовали глава о важном для индуизма периоде ученичества, две главы о семейной жизни, глава о предписаниях относительно питания, омовений и т. п. Далее
следовала информация о правилах жизни отшельника – для индуиста это была обязательная часть жизни
на склоне лет. Затем излагались предписания царю: об
управлении государством (глава 7) и судопроизводстве (глава 8). Далее две главы посвящались семейным
отношениям, обязанностям членов разных варн и наказаниям за проступки. Две заключительные главы касались грехов – как следовало каяться и что случалось
с теми, кто этого не делал.
Таким образом, «Ману-смрити» в первую очередь
являлась религиозным текстом индуизма. В более
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В XVIII веке процесс английской колонизации Индии стал необратимым.
В одних регионах сохранялись признавшие власть Лондона прежние
властители, в других британцы основывали собственную администрацию.
В последнем случае им приходилось
заниматься также и судебными делами. Но по каким законам судить туземцев? Было ясно, что английские
законы неприложимы к религиозным
и семейным вопросам. В случае с мусульманами всё было просто – использовать законы шариата. С индуистами,
составлявшими большинство, это не
работало. Тогда в качестве источника
права англичане решили применять
старинный текст «Ману-смрити», более известный как законы Ману.
позднее время на основе фрагментов с юридическим
значением были созданы тексты, ориентированные на
реальное правоприменение – «Нарада-смрити» и «Яджнявалкья». В частности, «Нарада-смрити» состоит из
введения, посвященного процессуальным вопросам,
и 18 глав, каждая из которых относится к какой-либо
проблеме – например, возвращению долгов, невыплате жалованья или насильственным преступлениям.
Царский суд
Согласно «Ману-смрити», суд осуществлялся непосредственно царем совместно с брахманами и опытными
советниками. Если царь не желал разбирать дела лично,
следовало поручить это брахману, но и он не мог судить
в одиночку. Предполагалось, что на суд выносятся тяжбы относительно имущества, наследства и иные подобные дела.
Обращение со свидетелем в суде зависело от того, к
какой варне он принадлежал: «Брахмана следует спрашивать: “Скажи!”; кшатрия – “Скажи правду”; вайшью –
объявляя ему, что лжесвидетельство столь же преступно, как кража коров, зерна и золота; шудру – угрожая
ему наказанием». Зато при наказании предполагалось,
что вина членов более высоких варн вдвое больше,
чем соответствующей низшей: «Вина шудры при краже
больше в восемь раз, вайшьи – в шестнадцать, кшатрия
– в тридцать два, брахмана – в шестьдесят четыре». Однако ни за какое преступление не следовало казнить
брахмана – для него высшим наказанием было изгнание из страны.
Тяжесть преступлений определялась степенью
нарушения религиозных предписаний, из-за чего
группировка проступков с нашей точки зрения зачастую выглядела абсурдной. Высшим грехом считалось
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женской особью, на её потомство, полученное, от
скрещивания с другими мужскими особями: «Муж,
проникнув в жену и став зародышем, возрождается
в этом мире, ибо женская сущность жены состоит в
том, что он возрождается в ней. С каким мужчиной
женщина сочетается, такого сына она и рождает, поэтому ради чистоты потомства надо тщательно охранять жену».
Неудивительно, что женщине отказывалось в
праве на какую-либо самостоятельность. «Женщиной – в детском возрасте, молодой или даже пожилой – никакое дело не должно исполняться по своей
воле, даже в собственном доме. В детстве ей полагается быть под властью отца, в молодости – мужа, по
смерти мужа – сыновей. Пусть женщина не пользуется самостоятельностью!». Исходя из религиозных
представлений, «Ману-смрити» даже предписывала
запрет вдовам на вторичный брак.

убийство брахмана, пьянство, воровство, прелюбодеяние с женой гуру и общение с виновными в этом. При
этом пренебрежение и порицание веды (священного
знания), лжесвидетельство, убийство друга, поедание
запрещенной пищи рассматривались как преступления, равные пьянству. В другую группу включались, в
частности, убийство коров или женщин, принесение
жертв для недостойных жертвоприношения и прелюбодеяние.

Продавец пельменей – убийца?
В «Законах Ману» не предусматривалось наказание за убийство, хотя оно рассматривалось как грех.
Отдельно оговаривалось, что убийство убийцы грехом не является. Зато грехом считалось убийство
животного, за исключением жертвоприношения.
Поэтому индуистская концепция заключалась в том,
чтобы употреблять в пищу мясо только тех животных, которые принесены в жертву богам. Согласно
«Законам Ману», все, кто так или иначе связан с производством и приготовлением пищи из мяса животных, рассматривались как убийцы: «Позволяющий
убить животное, рассекающий тушу, убивающий, покупающий и продающий мясо, готовящий из него пищу,
подающий его к столу, вкушающий – все они убийцы.
Нет большего грешника, чем тот, кто, не почтив предков и богов, старается увеличить свое мясо мясом других».
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Тщательно охранять жену!
Значительное место в «Ману-смрити»
уделялось роли женщины в обществе. Законодатель исходил из того, что женщина – существо неполноценное и от природы склонное к пороку: «Ману оставил на
долю женщин ложе, сиденье без дела, украшение, похоть, гнев, подлость, зловредность характера и дурное поведение». Им
приписывалась неуёмная похоть: «Вследствие приверженности к мужчинам, непостоянства и природного бессердечия они в
этом мире изменяют мужьям».
Измена же была страшна в силу того,
что брахманы верили в телегонию, то есть
влияние свойств мужской особи, участвовавшей в предыдущем скрещивании с
№10 (774) 4 марта 2013 | ПравоИнформ

20

ВЕРНИСАЖ

Михайловский (Инженерный) замок
ул. Садовая, 2

Русский музей – крупнейший в мире
уникальный архитектурно-худо
в историческом центре города. Колл
более 400 000 экспонатов, со
с X по XXI век. Основная коллекци
в здании Михайловского дворц
проводятся временные выставки и
конца XIX–XX в

Мраморный дворец
Миллионная ул., 5/1

Михайловский дворец. И
Часы работы музея:
Понедельник – с 10:00 до 17:00.
Среда, пятница, суббота,
воскресенье – с 10:00 до 18:00.
Четверг – с 13:00 до 21:00.
Вторник – выходной день.
Кассы закрываются
на час раньше

http://rusmuseum.ru/
595-42-48

Михайловский сад, павильон Росси

Открыты для посетителей:
Выходной день – втор
1 апреля – 1 мая – сады

ПравоИнформ |
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е музей русского искусства,
ожественный ансамбль
лекция музея насчитывает
озданных в период
ия музея располагается
ца и корпусе Бенуа, где
и размещается экспозиция
веков.
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Строгановский дворец. Невский пр., 17

Домик Петра I
Петровская наб., 6
санитарный день – последний
понедельник месяца

Инженерная ул., 4/2

Летний дворец Петра I
Летний сад

(закрыт на реставрацию). Летний сад

с 10:00–20:00, вход до 19:30.
рник. Вход свободный.
ы закрыты на просушку.
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ВАЛЮТЫ СТРАН МИРА Деньги китайских коммунистов

55* Деньги китайских
коммунистов
В 1921 году в раздираемом междоусобицами
Китае несколько интеллигентов создали Коммунистическую партию (КПК). Эта поначалу
малозначительная организация с помощью
СССР постепенно распространила своё влияние на всю страну. В октябре 1949 года КПК
во главе со своим лидером Мао Цзэдуном
окончательно утвердилась в Китае, положив тем самым конец полной беспорядков и
междоусобиц эпохе республики.
Экономика советских районов в Китае была подчинена одной цели –
победить в гражданской войне

Рабоче-крестьянские финансы
Первые советские деньги были выпущены в Поднебесной задолго до триумфа товарища Мао во всекитайском масштабе. Дело в том, что до 1927 года коммунисты
действовали легально в рамках Гоминдана – Национальной партии, стремившейся навести в стране порядок.
Затем произошел раскол, и Мао сотоварищи был объявлен вне закона. Тогда коммунисты перешли к новой тактике. Они принялись устанавливать в труднодоступных
сельскохозяйственных районах советскую власть, убивая или изгоняя чиновников и отбирая излишки имущества у зажиточных. В города коммунисты не совались,
концентрируя свою пропаганду на крестьянах. Вскоре
контролируемые коммунистами «советские районы»,
насчитывающие сотни тысяч жителей, стали возникать

Первые деньги советских районов из-за недостатка бумаги иногда
изготавливались на ткани
ПравоИнформ |

№10 (774) 4 марта 2013

по всему Китаю. В 1931 году они были формально объединены под эгидой никем не признанной Китайской
Советской республики.
Для того чтобы получить средства на содержание
своих войск – Красной армии, Мао стал добиваться полной хозяйственной независимости советских районов.
Всё необходимое следовало по возможности производить на месте, чтобы не оказаться в тяжелой обстановке
в условиях хозяйственной блокады со стороны гоминдановцев. Фактически каждый советский район представлял собой мини-государство с самодостаточной сельскохозяйственной экономикой. Её важной составной
частью стали собственные финансы.
Формально деньги советских районов выпускались
от имени Рабоче-крестьянского банка, но в реальности
каждый из регионов выпускал свою валюту. Её основу
составляли банкноты, подчас изготавливавшиеся из-за
недостатка бумаги на ткани, однако чеканились также
серебряные, а поначалу и медные монеты. Серебряные
монеты, чеканенные на примитивных переносных прессах, имели убогий облик. Несмотря на это, их охотно принимали даже в регионах, где коммунистов отродясь не
бывало. Это объяснялось тем, что Мао требовал от подчинённых максимально честного отношения к крестьянам, которых он рассматривал как свою социальную
базу. Поэтому весовой состав его монет был идеальным,
что выгодно отличало их от продукции монетных дворов
гоминдановцев. Материал для своих денег коммунисты
получали из двух источников – от нелегальной торговли
с соседними гоминдановскими регионами и благодаря
ограблению «классовых врагов» – помещиков, чиновников и богатых торговцев.
Изображения на банкнотах и монетах китайских коммунистов следовали советскому образцу – серп и молот
на фоне земного шара, грубо исполненные портреты
Маркса и Ленина, характерные лозунги, включая традиционный «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». В отличие от денег гоминдановского правительства, на коммунистических обычно не было надписей по-английски.
Зато летоисчисление, наоборот, следовало европейскому стандарту, то есть ставилось четырехзначное число,
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чатались купюры мелких достоинств, в том числе
необычных номиналов (75 фыней).
Несмотря на низкое качество бумаги, новые
банкноты были довольно привлекательны. Абстрактная советская символика приобрела китайскую специфику, особенно популярны стали сцены
сельскохозяйственных работ. Появились надписи
латиницей, обычно в названии банка-эмитента.

Полиграфический уровень денег, выпускавшихся коммунистами
во время войны, был значительно выше, чем в начале 30-х годов

означающее год нашей эры, тогда как гоминдановцы
указывали двузначное число, относящееся к году от основания республики (1911 г.).
Деньги времён войны
Вторая мировая война для Китая началась значительно раньше, чем для европейских государств. В 1937 году
японские войска начали открытую агрессию, вскоре овладев Пекином, Тяньцзинем, Шанхаем и другими важнейшими центрами. Мао и его партия влились в ряды
защитников страны. К этому моменту коммунисты, чья основная база располагалась на севере страны, неподалёку
от границы с Монголией, договорились с гоминдановцами о совместном противостоянии Японии. В рамках этого
соглашения КПК отказалась от Китайской Советской республики, признав себя частью единой Китайской республики, и прекратила выпуск собственных денег.
В условиях полномасштабной японо-китайской войны
коммунисты показали себя эффективной силой. Они использовали ту же тактику, что и во
время гражданской войны – захватывали контроль над сельскими
районами, оставляя японцам города и коммуникации. Благодаря
этому в японском тылу возникли
так называемые «освобожденные
районы», контролируемые коммунистами. Там формировались
полноценные органы власти, в
том числе финансовая система и
собственные деньги. Выпуск собственных денег коммунисты возобновили в 1938 году. Главной особенностью этого периода стало
прекращение чеканки монет – как и
в большинстве воюющих стран, металл использовался исключительно
для нужд фронта. Вместо монет пе-

Народный Банк Китая
После капитуляции японцев в сентябре
1945 года гражданская война между КПК и Гоминданом возобновилась. Четыре года боевых действий завершились победой Мао Цзэдуна и его сторонников. Деньги региональных советских банков
и гоминдановского правительства были заменены
на новые общекитайские. Их эмитентом стал Народный банк Китая, открывший свою деятельность
еще до победы, в конце 1948 года. Тогда же начался
выпуск новых денег. Они получили название «женьминьби», то есть «народные деньги». Но прежние названия банкнот и монет сохранились (1 юань = 10 цзяо = 100 фыням),
но теперь они считались вторичными. И сейчас валюта Китая официально именуется «юань женьминьби».
Первые «женьминьби» по стилистике весьма походили на деньги военных выпусков. Надписи делались
исключительно по-китайски. Государственной символики – она была принята позже – на деньгах ещё не было.
На лицевой стороне обычно помещались сцены крестьянского труда или изображения, символизирующие труд
рабочих. Но попадались и традиционные для несоветских денег пейзажи, в том числе с пагодами. Были выпущены банкноты двенадцати номиналов от одного юаня
до 50 000 (гиперинфляция никуда не делась и в первые
годы после войны), причём для каждого номинала использовались разные дизайны – всего в первой серии
«женьминьби» было 62 разные купюры.
Первая серия «женьминьби» находилась в обращении до 1955 года.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Мифологический реализм
21 декабря, в день, в который многочисленные
оракулы и медиумы предсказывали возможность «конца света», в литературном кафе магазина «Буквоед на Восстания», состоялась встреча
члена Союза писателей России Григория Демидовцева с читателями. Рассказ о своей новой
книге «Таящая в веках» писатель, недавно ставший дипломантом литературной премии имени
А. К. Толстого, начал с уверения в том, что древние не могли предсказать гибель всей цивилизации, так как они мыслили более локально.
Новый роман Григория Демидовцева посвящен философским вопросам взаимоотношения человечества
с природой и с «тонким миром», которые писатель решает при помощи сопоставления современного мира с
минойской цивилизацией, существовавшей на островах
Средиземного моря Крит и Санторин задолго до расцвета Древней Греции. Это сопоставление кажется писателю особенно актуальным в связи с тем, что современная
цивилизация, по его мнению, тоже идет по пути развития матриархата, а значит и ее существование тоже может быть прервано. Ведь минойская цивилизация была
уничтожена в течение всего лишь одного дня. Что послужило причиной катастрофы? Куда направились древние
минойцы? Исследователи древних цивилизаций настойчиво пытаются найти ответ на эти вопросы. Григорий
Демидовцев предлагает свою, писательскую, версию
ответа, основанную не только на научных исследованиях, но и на знании эзотерических закономерностей и на
собственной интуиции.
Рассказ о новой книге Григорий Анатольевич начал
с ее оформления, выполненного художником-иллюстратором Еленой Вавиловой. На обложке книги изображена копия статуи минойской женщины из Берлинского
музея, найденной Генрихом Шлиманом при раскопках
древней Трои, на фоне восхода солнца на Санторине,
фотографию которого сделал сам писатель. Статуя из
берлинского музея вдохновила писателя на создание
романа. В начале книги помещена черно-белая картинка – карта острова Санторин до взрыва вулкана, явившегося причиной катастрофы. В основу карты были положены открытия вулканологов, изучающих остров.
Вот что сам писатель рассказал о романе «Таящая в
веках»: «В книге, посвященной минойской цивилизации,
нельзя обойтись без древнегреческой мифологии. Поэтому древнегреческие боги попали на страницы моего романа, в том числе и богиня Афродита. Понимание
древними греками того, что такое любовь, отражено в
моей книге. Эта тема поднимается в форме диалогов
между Афродитой и Афиной. У древних греков Афродита отвечала за чувства, Афина – за разум. В каждом
человеке есть Афродита и Афина, небеса и земля. Но
лучше увидишь, что человек представляет собой на земле, если взглянешь на него с неба. Многие проблемы
освещаются тогда по-другому. И я в своей книге пыталПравоИнформ |
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ся это показать. Чтобы развлечь читателей, отвлечь их
от серьезных философских проблем, я ввел еще одного
персонажа – бога торговли Гермеса. Хочу заметить, что
«Таящая в веках» – это не только исторический роман,
там поднимаются и злободневные темы. «Таящая в веках» – это предыстория моего первого романа «Дуновение будущего», главная героиня которого Яна Кимовна
добивается любви и брака любой ценой. То есть это тоже
своеобразный «матриархат». В «Таящей в веках» раскрываются причины такого поведения, рассказывается
о том, почему кое-кто из высших сущностей в какой-то
мере стал ей способствовать, но для каких-то более важных целей».
Среди собравшихся на встрече с Григорием Демидовцевым можно было заметить председателя СанктПетербургского отделения Союза писателей России Бориса Орлова, заместителя главного редактора журнала
«Творчество юных» и члена Союза писателей России
Сергея Иванова, политика и экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елену Бабич, писательницу Элла Самойленко. Выступая в конце встречи, Борис
Орлов сказал, что Григорий Демидовцев создал теорию
развития человека и человечества на фоне их общения с «тонким миром». Сергей Иванов отметил, что 80%
текста романа писатель посвятил мифологии. В связи с
этим Сергей Иванов предложил характеризовать новое
произведение Демидовцева как «мифологический реализм». Елена Бабич назвала творчество писателя посредничеством между Богом и людьми. «Новый роман
Демидовцева можно считать пособием для политиков,
ведь его творчество очень гуманистично», – сказала
Елена Бабич.
Марина Клюева
Новости о творчестве Григория Демидовцева можно
узнать на сайте писателя http://www.demidovtsev.ru/
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ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

ЕСТЬ В БЛИЗОСТИ ЛЮДЕЙ
ЗАВЕТНАЯ ЧЕРТА…
23 марта художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской, заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков
отметит юбилей. Уже 47-й год он служит в Комиссаржевке: первые
25 лет – завлитом у Рубена Агамирзяна, последующие годы – художественным руководителем. Он никогда не стремился показать
свою значимость, свою незаменимость, но история этого театра, его
современное звучание тесно связано с именем Виктора Новикова.
У этого человека есть еще один великий талант – талант дружбы. Он
умеет помогать, умеет любить.
ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН – российский актер театра и кино, народный
артист России, профессор РАТИ:
Витя и Лара… Сказать, что они
самые близкие и родные люди, –
это ничего не сказать. Мы познакомились в Ялте, в Доме Актера. Моя
жена Катенька бесконечно любила
Лару и бесконечно любила Витю. Утром она была с Витей «на Вы» (я Вам
желаю прекрасного моря, прекрасного загара, солнца, отдыха и пр.),
а вечером, когда мы все вместе садились играть в кинг
(малый преферанс), она ругалась, называя его «питерской сволочью», на «ты». Снова утро, и снова в ней просыпалась интеллигентность: «Доброе утро, Виктор Абрамович. Как спалось, как настроение?» – а вечером все
повторялось снова. Так мы жили в течение двух недель.
Когда Катя умерла, что-то случилось у нас, мы поняли,
что она была счастьем для нас. И Витя как-то мне сказал:
«Представляешь, если бы ее не было в нашей жизни?». Я
благодарен им за то, что они любили Катю так, как любил
ее я. Мы ею восхищались, мы были счастливы.
Витя всегда много рассказывает о театре, рассказывает
о новых постановках, об актерах. Как-то театр привозил в
Москву на гастроли «Бурю» – и это было просто потрясающе, какое-то изысканное театральное пиршество. Я был
поражен смелостью Морфова и труппы. Тогда же я познакомил Витю с Ганной Слуцки, по пьесам которой в театре
сейчас идут два спектакля. Витя до мозга костей – художественный руководитель, он подлинный, в нем нет никаких
суррогатов и подмен. И поэтому театр существует во имя и
благодаря ему. В этом смысле он – настоящий художник.
В Москве мы видимся редко. Один раз, когда Витя с
Ларой приехали на какой-то съезд СТД, мы встретились
случайно… в игровых автоматах. Тогда они еще были
модны, и я похаживал туда изредка. Встреча была неожиданной и незабываемой. Когда я приезжаю в Питер,
то первым делом иду к Ларочке в СТД и ем в картошку с
луком – нигде в мире я такую не ел.

На самом деле, это счастье, что Витя есть в моей жизни. Его доброта и дружеская помощь не имеют границ.
У него потрясающее художественное чутье, точное понимание действительности, мышление современного
человека и какая-то безграничная, всепоглощающая
любовь к театру.
ГЕОРГИЙ ТАРАТОРКИН – известный актер театра и кино,
народный артист РСФСР, лауреат Гос. Премии СССР, Первый
секретарь СТД и Президент ассоциации «Золотая Маска»:
Виктор Новиков – это замечательный,
выдающийся
человек. Не так много таких
людей театра – не работающих,
а преданных ему, способных
сохранять удивление театром,
непрерывное желание узнать
новое в том деле, в которое ты
призван. А он действительно призван. Так много случайных бывает в театре людей! А такие люди, как Витя,
способны определять, кто случаен, а кто призван на
эту бесконечно непростую, но радостную миссию СЛУЖЕНИЯ. Как у Блока: «Актеры, правьте ремесло, Чтобы
от истины ходячей Всем стало больно и светло!» – он
из тех, кто верит в мощь театра, в театр, который даже
через боль и сострадание обретает свет. Он удивительный, очень верный, неравнодушный человек. Я бесконечно рад нашему знакомству еще с ленинградской
поры и желаю ему сохранения – хотя Вите можно это и
не желать: он бережно сохраняет эту свою веру на протяжении многих-многих лет. Мне кажется, что мы знакомы столько, сколько я знаю себя в этом деле, которым мы занимаемся. Все эпитеты по отношению к нему
не случайны и мотивированы. И, конечно, этот замечательный союз – он и Лариса – вызывает и нежность, и
восторг, и уважение, и почтение. Я его крепко обнимаю,
и дай Бог ему здоровья!
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ТЕАТР КОМЕДИИ ИМ. Н. П. АКИМОВА
Премьера! 23, 24, 28, 31 марта
П. К. МАРИВО

ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ

«Торжество любви» Пьера Карле де Мариво – одна из самых
изысканных, остроумных и совершенных комедий эпохи французского Просвещения. Увлекательный сюжет с хитро закрученной любовной интригой, лицедейством, переодеваниями,
обманом, притворством, а также блистательными диалогами,
которыми знаменит Мариво, сделали его пьесу «лакомым кусочком» для режиссеров и артистов. На парижской сцене в «Торжестве любви» играли великие Жан Вилар и Мария Казарес.
В центре интриги, конечно, женщина: юная царица Спарты Леонида унаследовала трон, с которого был
свергнут прежний правитель. Она встречает в лесу законного наследника, влюбляется в него и решает завоевать его сердце и отдать ему свою руку и корону. Д
ело осложнено тем, что юноша воспитан в ненависти к
прекрасному полу и живет в уединении со своим наставником-философом и его сестрой. Переодетая юношей
Леонида проникает в имение философа и начинает завоевания. В целях обеспечения безопасности она ведет
наступление на сердце не только юного принца, но и его
наставника, а также сестры наставника.
В «Торжестве любви», таким образом, представлен целый букет стратегий по завоеванию любви: юная девушка в облике юноши добивается нежной привязанности
от юноши, а потом открывает ему свой пол. Юная девушка в собственном обличье соблазняет немолодого стоика Гермократа. Наконец, переодетая юношей Леонида
охмуряет зрелую женщину Леонтину. Мариво искренне
любуется тем, как Леонида шаг за шагом обольщает, приручает абсолютно разных людей, влияя на их тщеславие,

льстя их самолюбию, задевая то жалость, то нежность,
и, в конце концов, прививает всем троим, как заразный
вирус, новую любовь.
Тексты Мариво сами французы считают невероятно
сложными: одна и та же фраза у него может означать
противоположное, а монологи написаны как будто для
психоаналитика – герои без конца анализируют свои
чувства, но в итоге все равно обманываются. Писатель
виртуозно сочетает галантный стиль с просторечием, а
высокие страсти – с двусмысленностью развязок.
Для петербургской сцены изящную, затейливую, интеллектуально-изощренную пьесу Мариво адаптирует
режиссер Мишель Раскин. Кавалер французского государственного Ордена искусства и литературы, Мишель
Раскин осуществил более 30 постановок на сцене драматических и оперных театров. В 2008 году за постановку пьесы «Всего лишь конец света» Жана-Люка Лагарса
он был удостоен высшей театральной премии Франции – Премии Мольера.
Специально для постановки Алла Беляк сделала новый перевод «Торжества любви».
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ
30 марта.
Начало спектаклей в 11:00 и 14:00

ТЕРЕШЕЧКА
Это веселая, озорная история, написанная
Сергеем Седовым по мотивам известной
русской народной сказки.
Не было у Старика со Старухой детей. Не
было и все тут! И до того им было грустно и
одиноко, что взяли они полено, положили в
колыбельку, да стали укачивать как ребеночка. …И вот тут-то (как оно обычно в сказках
бывает) произошло чудо: превратилось полено в маленького мальчика – самого настоящего, живого, веселого! То-то было радости Старику со Старухой – не было сыночка, да вдруг
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАЛЕТ НА ЛЬДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРЕСС-РЕЛИЗ НА ВЫСТУПЛЕНИЯ БАЛЕТА
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА КОНСЕРВАТОРИИ
(адрес: Театральная площадь, 3)
С 22 ПО 23 МАРТА 2013 Г.
Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»
22 марта начало в 19:00
Балет С. С. Прокофьева «Золушка»
23 марта начало в 15:00 и 18:00
Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица»
24 марта начало в 14:00 и 17:00
Все балеты идут в двух актах, продолжительность
2 часа с одним антрактом в 20 минут.
Ограничений по возрасту нет. Красивый и динамичный спектакль смотрят дети и взрослые в любом возрасте. Дети до 5 лет без предоставления места проходят на
спектакль бесплатно.
Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей.
Балет на льду « Щелкунчик» – это красивая рождественская сказка со специальными эффектами, где снежинки танцуют на фоне идущего «настоящего снега» и
светящиеся бабочки красиво порхают на сцене.
Жанр: единственный в мире театр классического балета на льду. Артисты – бывшие фигуристы, на уровне
кандидатов и мастеров спорта. Многие – призеры различных соревнований.
Балет идет в сопровождении качественной музыкальной записи. Также спектакли могут проходить в
сопровождении оркестра (о чем сообщается дополнительно).
Государственный балет на льду Санкт-Петербурга (бывший Ленинградский государственный балет на
льду), основанный в 1967 году выдающимся русским хореографом Константином Боярским, является продолжателем традиций санкт-петербургской школы русского
классического балета.
С 1980 года Балетом руководит его главный балетмейстер, заслуженный артист России, бывший солист
всемирно известного Мариинского театра Константин
Рассадин.
народился! Назвали они его Терешечка, да принялись
растить, холить и лелеять.
И все бы хорошо, да только увидела как-то Терешечку злая-презлая ведьма и решила его съесть. Но не таков
был Терешечка, чтобы Ведьме на обед достаться – обманул он и ведьму и ее гадкую дочку и вернулся домой!
А ведьма с дочкой от злости в жаб превратились – зеленых, скользких, но абсолютно безвредных.
Спектакль номинировался на Высшую театральную
премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номина-

В разные годы в Балете танцевали многократные
чемпионы Мира и Европы, двукратные Олимпийские
чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов,
многократный чемпион Мира и Европы, Олимпийский
чемпион Алексей Уланов, многократный призер соревнований Мира и Европы по фигурному катанию и
Олимпийских Игр Людмила Смирнова.
Начиная с 1995 года, Балет на льду Санкт-Петербурга выступает на сценах театров. В его репертуаре
самые известные балеты П. Чайковского: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и балет на
музыку С. Прокофьева «Золушка». В течение последних
лет эти спектакли были с успехом представлены на лучших сценах США, Канады, КНР, Южной Кореи, Тайваня и
большинства стран Европы. Балет принимал участие в
президентской презентации Олимпийских Игр в Гватемале в 2007 году.
ции «Лучшая роль в театре кукол» – заслуженный артист
России Валентин Николаевич Морозов за создание образов Дедушки и ведьмы Чувилихи.
Приглашаем на спектакль всех, кому уже исполнилось 5 лет.
Художник-постановщик – заслуженный деятель
искусств РФ Анна Игнатьева.
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель
искусств России Игорь Игнатьев.
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

23–31 марта. 14:00, 17:00

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ DISNEY «АЛАДДИН»
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Disney впервые в России представляют
детский музыкальный спектакль «Аладдин».
С 23 по 31 марта на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии состоится премьера детского спектакля Disney «Аладдин» на музыку легендарного
композитора Алана Менкена, обладателя восьми премий
«Оскар», автора саундтреков к таким шедеврам мировой
анимации, как «Русалочка», «Красавица и Чудовище»,
«Покахонтас», «Рапунцель: Запутанная история» и многих
других. Тексты песен в оригинальной версии создавали
авторы всемирно известных постановок – Говард Эшман
и Тим Райс. Авторство адаптации книги и дополнительных
текстов песен принадлежит Джиму Луигсу, а адаптации и
аранжировки музыки – Брайану Луизэлю. Спектакль поставлен по мотивам сценария Рона Клементса и Джона
Мускера, Тэда Эллиотта и Тэрри Россио.
В мире существуют различные виды сценических постановок Disney – это масштабные шоу (такие, как поставленные в России «Красавица и Чудовище» и «Русалочка»)
и детские музыкальные спектакли, первый из которых –
«Аладдин» будет поставлен в Санкт-Петербурге.
«В компании Disney мы стремимся к тому, чтобы российские семьи могли увидеть самые лучшие мировые спек-
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такли Disney, специально воссозданные в нашей стране, и
«Аладдин» – это первый детский музыкальный спектакль
в череде успешных сценических постановок компании, –
говорит генеральный директор Disney в России Марина
Жигалова-Озкан, – Нам особенно приятно, что новый музыкальный спектакль Disney будет поставлен в северной
столице России – Санкт-Петербурге».
«Любой проект, проходящий при поддержке Disney, –
это высочайшая художественная планка исполнения.
Детский музыкальный спектакль «Аладдин», сюжет и
персонажи которого отображают героев известнейшего одноименного анимационного фильма, – несомненно,
заявляет о такого рода стандартах, – говорит генеральный директор театра Музыкальной комедии Юрий
Шварцкопф: Новейшие технические разработки, яркие
театральные сценические эффекты, настоящий коверсамолет и волшебная музыка Алана Менкена делают
эту прекрасную зрелищную сказку отличным поводом
прийти в театр всей семьей».
В основе нового детского музыкального спектакля
лежит сюжет анимационного фильма Disney «Аладдин»
(1992), рассказывающего историю приключений добросердечного и романтичного Аладдина, его возлюбленной Принцессы Жасмин, темного мага Джафара и всемогущественного Джинна.
Для воссоздания знаменитой сказочной истории,
наполненной волшебной музыкой и удивительными
хореографическими номерами, привлечена высокопрофессиональная команда специалистов из разных стран:
России, Польши и Швеции.
Легкий детский музыкальный спектакль, передающий дух и традиции Disney в сочетании с передовыми
технологиями, гарантирует незабываемые впечатления
для всей семьи. Дети будут в восторге от встречи с любимыми героями, а мультимедийные эффекты и современное техническое сопровождение произведут впечатление на взрослых.
Яркие костюмы, захватывающие трюки, необычные
декорации и знакомые каждому зрителю герои любимого анимационного фильма Disney помогут открыть
новый волшебный мир, в котором все мечты сбываются,
если в них по-настоящему верить.
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Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова
(Каменноостровский театр)
БДТ им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
наб. реки Крестовки, 10, лит. А

Премьера! 2, 3, 8 марта 2013 года
ТАТЬЯНА НАБРОДОВА

КАРМАНЫ, ПОЛНЫЕ СНЕГА

ДРАМА

2, 3 и 8 марта Новая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) представляет премьеру спектакля «Карманы, полные снега» по пьесе молодого драматурга Татьяны
Набродовой в постановке Николая Горбунова и оформлении
Наны Абдрашитовой.
Это первый спектакль в рамках объявленного в начале сезона художественным руководителем театра
Т. Н. Чхеидзе проекта «Новая сцена БДТ – площадка для
молодых».
Действие семейной драмы разворачивается в маленьком южном городке в семье преуспевающего бизнесмена. Размеренная, упорядоченная жизнь обитателей дома в престижном районе в одночасье меняется с
приездом повзрослевших детей…
Ошибки прошлого и боль настоящего, затаенные
мысли и оголенные сердца, признание и страх, простодушная любовь и холодный эгоизм вступают в непримиримую борьбу, которая приведет к трагической
развязке…
Темур Чхеидзе: Мы решили привлекать как можно
больше молодых режиссеров для работы на сцене Каменноостровского театра. Хочется, чтобы начинающие
коллеги экспериментировали и чувствовали себя свободно. И даже если случится неудача, то пусть это будет
интересная неудача и смелый ход. Сейчас к постановке принята первая проба пера начинающего автора,
у которого, как мне кажется, есть все, чтобы стать настоящим драматургом. Над пьесой работает молодой,
неизвестный еще в Петербурге, режиссер. Следующий
участник этого проекта подготовит спектакль для детской аудитории.
Николай Горбунов: Для многих современная драматургия ассоциируется с отражением жизни маргинальных слоев общества. Это неудивительно, именно в
этих социальных группах конфликты наиболее острые.
Это своего рода «открытые раны» болезней общества,
следствие глубоких противоречий, лежащих в области
психологии. Причины болезней – «вирусы», глубоко
скрытые в недрах устройства человеческого духа.
В нашей работе мы тоже ищем «вирусы», и разглядеть их непросто… Наши герои уживаются с болезнями и даже добиваются определенных успехов. В современном мире потребления достаток, стабильность,
безопасность – главные ценности жизни, достижение
которых становится смыслом жизни. И вот ты уже «в
порядке», живешь практически «как за границей».

Только места для лечения болезней в системе потребления нет, да и как признаться в собственной духовной
несостоятельности, кому? Но рано или поздно эти язвы
вскрываются, поражают психику, атакуют мозг, а иногда
даже убивают…
Татьяна Набродова: Я долго не могла поверить, что
мою пьесу будут ставить в БДТ им. Г. А. Товстоногова.
И, честно говоря, не верю до сих пор, но сейчас мой
приход в драматургию кажется мне естественным. Закулисный мир открылся для меня раньше, чем я начала
говорить. Работа на сцене вместе с родителями была
для меня так же естественна, как учеба в школе. С самого детства театр воспринимался мной не как хобби,
а как дело, которым я хочу заниматься всю жизнь. Поэтому семинар драматургии Литературного института
им. А. М. Горького стал для меня закономерным шагом.
Не каждому повезет в этот момент встретить хорошего
учителя. Но мне очень повезло. Им оказался Владимир
Юрьевич Малягин. Бывают судьбоносные встречи, и
знакомство с Николаем Горбуновым оказалось именно таким. «Карманы, полные снега» – мой дебют в драматургии, и я никак не ожидала, что уже первая пьеса
найдет своего режиссера. Побывав на репетициях и познакомившись с актерами, с большим интересом жду
премьеры. Что и говорить, эта постановка очень много
значит для меня.
В спектакле заняты: народная артистка России Елена ПОПОВА, заслуженный артист России Василий РЕУТОВ,
артисты Ирина ПАТРАКОВА, Мария САНДЛЕР, Екатерина
СТАРАТЕЛЕВА, Полина ТОЛСТУН, Виталий ГРИГОРЬЕВ.
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УЧЕБНЫЙ ТЕАТР НА МОХОВОЙ
Премьера! 23 марта 18:00

ГИЛЬГАМЕШ

СЦЕНИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ ПО МОТИВАМ ДРЕВНЕШУМЕРСКОГО ЭПОСА
«О ВСЕ ВИДАВШЕМ» (12+)

Вы спросите: «Нужны ли сегодня герои?» Ведь их времена
давно миновали. Славные песни о Зигфриде, Сиде, Роланде
остались в прошлом. Верно, но как бы там ни было, желание
человека услышать ответы на простые вопросы осталось до
сих пор. Наш спектакль именно об этом.
«Гильгамеш» – попытка пережить вместе со зрителями основные этапы становления мира и человека от рождения до самой
смерти. Перекладывая многословный текст на язык жеста и музыки, актеры подробно и увлекательно проигрывают эпизоды
знаменитого шумерского эпоса. Живой звук, боевые искусства,
элементы теневого театра, вокал – вот лишь немногое из многочисленных составляющих нашего спектакля, удивительной
истории про человека-героя, человека-воина – мужественного
Гильгамеша, храброго Энкиду и коварную богиню Иштар.
Потому, если вы все же решитесь совершить долгое путешествие через века в самую глубину своего сердца, обязательно
приходите на «Гильгамеш».

Режиссер – А. Я. Стависский.
В спектакле заняты студенты мастерской А. Я. Стависского.
Продолжительность спектакля – 1 час 40 минут без антракта.

ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
16 марта. Большая сцена. Начало в 19:00
ДЖЕЙН МАРТИН

«АНТОН И ШОУ-БИЗНЕС»

КОМЕДИЯ

Героини спектакля – актрисы провинциального шоу,
они поют, танцуют, меняют образы, перевоплощаются в
мужчин, влюбляются, флиртуют и… мечтают сыграть роли
в «Трех сестрах» Антона Чехова. «Это один русский», –
пояснят вам в пьесе. Российский взгляд на то, как американцы играют русских – двойное отражение – делает пьесу вдвойне занимательной, глубокой и смешной.
Продолжительность спектакля – 2 часа без антракта.
Перевод с английского – Артем Цыпин.
Режиссер – заслуженный артист России, лауреат
премии Правительства России Артем Цыпин.
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Любите ли вы театр так, как любит его безработный
артист? Сатирическая комедия «Антон и шоу-бизнес»
расскажет об этой трудной, счастливой любви. Театр
станет главным героем спектакля. Не знакомый театр Сомерсета Моэма, а театр загадочной Джейн
Мартин. Эту таинственную писательницу называют «самым известным неизвестным американским
драматургом». Она не раз была отмечена призами
критики, но никогда не появлялась на публике. Ее
пьесы до сих пор не переводились на русский язык
и не ставились на русской сцене. Театр на Васильевском предлагает абсолютный эксклюзив – пьесу «Антон и шоу-бизнес» в переводе и постановке ведущего артиста театра Артема Цыпина.
Сценография и костюмы – Елена Дмитракова.
В спектакле заняты: заслуженная артистка России
Елена Рахленко, Юлия Костомарова, Инна Кошелева,
Наталья Круглова, Наталья Лыжина, Любовь Макеева,
Юлия Солохина, Ульяна Чекменева.
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ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА
ПРЕМЬЕРА. 23 и 28 марта в 12:00 и 17:00. Большая сцена
П. ХАКС

БЕДНЫЙ РЫЦАРЬ

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА

Главный герой предпочел забыть свое настоящее имя,
к нему плотно пристало прозвище – Бедный Рыцарь. В
его замке нет ни сокровищниц, ни богато украшенных интерьеров. В его владениях не устраиваются званые вечера
и не закатываются пиры, о которых бы менестрели слагали легенды. Что уж там говорить, от его замка остались
одни руины. А весь доход, что ему приносит земля – это
репа, которую наш герой любовно и тщательно спасает
от сорняков и непогоды. Единственные спутники Бедного
Рыцаря – верный оруженосец, который вместе со своим
хозяином терпит все невзгоды, да захудалая лошадь, неспособная от голода выдержать даже небольшой битвы.
Но достаток – это не самое главное для счастливой жизни.
Обладая добрым и храбрым сердцем, позволяя себя лишь
благородные помыслы, наш Рыцарь становится поистине
великим героем, одерживая победу над драконом, и находит свою истинную любовь в Цветочном Королевстве.

Пьесу Петера Хакса выбрал для постановки Владимир
Богатырёв, поставивший несколько лет назад в петербургском ТЮЗе спектакль «Летучкина любовь», который и
по сей день пользуется большой популярностью у зрителей всех возрастов.
Темы, поднятые в самом произведении, актуальны во
все времена: и во времена рыцарей в сияющих доспехах, и во времена, когда мы все погружены в мир техники. Режиссер сравнивает главного героя, рыцаря-чудака
с современными героями из комиксов, столь любимых
молодежью. Оригинальное сценическое оформление и
костюмы героев помогут юным зрителям совершенно поновому взглянуть на события истории сказочного Средневековья.

Режиссёр-постановщик – Владимир Богатырёв.
Занятые актёры: н. а. России Н. Иванов, н. а. России
И. Шибанов, з. а. России С. Жукович, И. Батарев, К. Стомаченко, Б. Чистяков, О. Семёнова, А. Червякова, А. Слепухин, О. Сенченко, С. Азеев, Н. Остриков, В. Чернышев

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ПРЕМЬЕРА!
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.
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«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ
ПРЕДО МНОЮ…
Юрий Александров возрождает одну из своих значительных и любимых режиссерских работ – «Пиковую
Даму» Чайковского.
Ю. Александров. Этот спектакль родился на рубеже ХХ и ХХI веков. Раньше мы играли его в Эрмитажном
театре, сценография Зиновия Марголина была рассчитана на большую площадку. Последний раз наша «Пиковая дама» с огромным успехом прошла в Польше 4
года назад (Международный Быдгощский оперный фестиваль). Сейчас хочу ее возобновить на сцене Консерватории, так как тему этого спектакля намерен развить в Новой Опере. Московская «Пиковая дама» будет

посвящена 400-летию дома Романовых: начнется в
1913 году и закончится 2013-м. В том же году премьеру
и сыграем. Это будет постановка по законам большой
оперы, но идеи и мысли, которые преследовали меня в
1999 году, останутся: русский архетип, человек с топором, одержимый безумной идеей и проносящий ее сквозь
время. Умный, харизматичный, но уничтожающий все
вокруг. По принципу – никто не может принести себе
больше вреда, чем сам русский.
Н. Потапова. Эту оперу режиссеры часто переносили
из ХIII века в ХIХ и обратно. Александр Галибин поместил
героев своей постановки в Мариинском в Серебряный
век. А вы рассказали про весь ХХ?
Ю. Александров. Да, моя прежняя «Пиковая дама»,
которую я сейчас восстанавливаю, – эпитафия ХХ веку,
взгляд на него с птичьего полета. Этот спектакль нужен мне и как художнику, и как музыканту, и как человеку – поговорить на больные темы, которые меня волнуют и сегодня.
Наши герои проходят через все круги ада ушедшего века – Первую мировую войну, расцвет сталинского
правления, коммуналки, доносы, ленинградскую блокаду – вплоть до шикарного казино девяностых.
Я хочу, чтобы и молодежь нашей труппы, и зрители
знали и помнили об этом. В этом спектакле много хороших идей, и в каждой картине какие-то важные детали,
связывающие все воедино.
Н. Потапова. А еще в спектакле все прочно связывает удивительный своей непохожестью на обычных оперных персонажей Герман – Виктор Алешков, вобравший
черты героев и Пушкина, и Достоевского, и Горького, и
просто своих современников. Кто же нынче – Герман?
Ю. Александров. Виктор Алешков, поработавший
и за границей, и в Мариинском театре, возвращается в
спектакль. Но в нашей богатой голосами труппе есть и
другие талантливые исполнители: Всеволод Калмыков,
например, и не только он.
26 апреля в 19:00 спектакль «Пиковая дама» состоится на старейшей сцене Санкт-Петербурга – на
сцене театра Оперы и балета консерватории (Театральная пл., 3).
Беседовала Н. Потапова
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

«АБАНАМАТ!» КАК СИМВОЛ ЭПОХИ
В Молодежном театре на Фонтанке Лев Шехтман
поставил спектакль «Абанамат!» по циклу рассказов
Сергея Довлатова «Наши». Американский режиссер
удачно «перевел» прозу писателя на язык театра.
Декорация спектакля, выполненная художником
Семеном Пастухом – огромный коридор коммунальной квартиры, наполовину выкрашенный в казенный
темно-зеленый цвет, наполовину побеленный. На фоне
этого коридора и представлено существование поколений довлатовских «наших». История рода начинается с дедов, фигур для нашего времени несколько мифических. Дед по отцовской линии в исполнении Юрия
Сташина – этакий Илья Муромец начала ХХ века, расстрелянный ни за понюх табака в 1937 году. Позднее,
благодаря актерскому мастерству актера гротескный
богатырь перевоплощается в нашего современника,
главного героя и рассказчика. Эпоха богатырей проходит, на «сцене жизни» начинают действовать более
обыкновенные, правда, интеллигентные и рефлексирующие люди, для которых таинственный клич деда
«Абанамат!» становится символом преемственности
поколений и жизнеспособности всего рода.
Чем ближе к современности существует представитель рода Довлатовых, тем он типичнее и узнаваемее,
чем дальше от нас – тем гротескнее, фантастичнее и
колоритнее. Из фигур «среднего» поколения одна из
наиболее удачных – отец героя Донат, режиссер-неудачник, преданный искусству романтик. В исполнении
Валерия Кухарешина он получился убедительным и ярким. Интеллигентная тетя Мара – известный литературный редактор, знакомая с замом С. М. Кирова и плеядой
известнейших писателей советского времени, вызывает сопереживание. В лице героини Елены Соловьевой
сочувствуешь не только многострадальной литературе
Страны Советов, не только жене нелюбимого мужа и
матери неудачного ребенка. В строках стихотворения,
возможно, сочиненного ею, звучит щемящая грусть
одиночества. Соглашатель-дядя, подобно флюгеру меняющий свои взгляды с целью выживания, – явление
более распространенное. Окончательно запутавшийся
герой Петра Журавлева сходит с ума от того, что еще
не совсем утратил совесть. Ему тоже сочувствуешь,
но совсем иначе – смерть этого героя, символически
обозначенная опустевшей больничной койкой, обжигает душу. Комична, узнаваема, грустна и актуальна
ситуация знакомства главного героя с будущей женой
(Анна Геллер). Слишком многие в наше время сходятся
именно так – по зову плоти, а не сердца, не узнав друг

Сергей – Юрий Сташин; Мара – з. а. РФ Елена Соловьева;
Арон – з. а. РФ Петр Журавлев

друга как следует. Цинизм эпохи подчеркивает и история двоюродного брата главного героя – мальчика из
интеллигентной семьи, превратившегося в уголовника
(Владимир Маслаков).
Главные эмоции, которые испытываешь во время
просмотра спектакля, – узнавание и сожаление. Узнавание, вплоть до мельчайших черт, эпохи и судеб, ею
искаженных. Сожаление о бездарно прожитом столетии. Ощущение бессмысленности попыток обмануть
судьбу. Эмиграция не стала для героя панацеей. От
себя не убежишь – эта тема читается еще в спектакле
Льва Шехтмана 2006 года «Синие розы». Американские
типажи, появляющиеся в финале спектакля, оказываются до боли похожими на виденных нами ранее обывателей из ленинградской коммуналки – тетка в домашнем халате (Екатерина Дронова), кокетка в пеньюаре
и бигудях (Надежда Рязанцева), толстопузый простак,
правда, теперь уже красующийся в бейсболке (Андрей
Некрасов). Оказавшийся в эмиграции писатель сожалеет об отсутствии контакта с дочерью, о невозможности
оградить ее от проблем (теперь уже американских).
И даже дедовский воинственный клич «Абанамат!» не
способен перекрыть эту минорную ноту. Судьба писателя всегда трагична, независимо от эпохи и общества,
в котором ему доводится жить.
Мария Кросс

Сергей – Юрий Сташин; Лена – Анна Геллер
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АВТОРСКИЙ ТЕАТР

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ: ВСЁ ЗАТЕЯНО НЕ ЗРЯ
В марте и апреле на сцене Музея Достоевского состоятся спектакли Авторского театра «Мандельштама нет» по воспоминаниям Надежды Мандельштам, «Ночной дозор» по одноименной повести Михаила Кураева и «Зачарованные смертью» по
прозе Светланы Алексиевич. Режиссер спектаклей – художественный руководитель Авторского театра Олег ДМИТРИЕВ.

– Олег, нынешний сезон – 5-ый в жизни Авторского театра. В репертуаре – драматический триптих
«Мы живем, под собою не чуя страны…» В 2008 году,
когда Вы задумывали создание Авторского театра, –
Вы представляли себе его будущность? Насколько
Ваши мечты или представления совпали с реальной
жизнью молодого театра? Чем отличаются?
– Прежде всего, мечты стали реальностью. Это тем
удивительнее, что реальность существования Автономной некоммерческой организации «Авторский театр» – это выживание вопреки разнообразным обстоятельствам, главным затруднением среди которых было
и остается отсутствие регулярного финансирования.
Но – грех жаловаться. Пятый год мы живем, как кажется,
не понижая уровня художественных задач. Спектакли,
родившиеся в минувшие четыре года, – «Мандельштама
нет», «Ночной дозор» и «Зачарованные смертью» – стали
лучше, чем были в период выпуска. Прежде всего потому, что мы находим возможность не прекращать исследования темы, ради постижения которой затеян весь
триптих. А именно – попытки вновь и вновь задаваться
вопросом, кто мы сегодняшние – наследники трагического советского прошлого, хранители болезненной исторической памяти, и в какой мере мы способны быть
ответственными за проработку травм советского бытия, деформировавшего наше самосознание. Именно
такой подход к жизни Авторского театра – постоянное
художественное развитие, а не только лишь стабильный
«прокат» спектаклей обеспечивает и характеризует, как
мне кажется, нашу жизнеспособность. И в этом смысле,
мечты продолжают сбываться.
ПравоИнформ |
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– У Авторского театра нет постоянного помещения. Например, в нынешнем сезоне театр после большого перерыва играет спектакли на сцене Музея Достоевского, где и открылся в декабре 2008 года. Как
удается переживать вынужденные переезды без
ущерба для художественной целостности спектаклей?
– Любая смена предлагаемых обстоятельств способна обогатить художественную ткань уже идущих
спектаклей, если только помнить об этом и стараться
максимально использовать новые условия жизни ради
открытий. Скажем, мы привезли «Мандельштама нет» в
Москву, и, получив возможность сыграть этот спектакль
в пространстве Центра Мейерхольда, где зрительный
зал располагался прямо на сцене в непосредственной
близости от актрисы, мы обнаружили новые интонационные возможности, большую степень доверительности
повествования и интимности атмосферы. Мы вернулись
в Петербург, и спектакль на прежней сцене зазвучал уже
с ощущением той интимности, которая открылась нам
в Москве. Мы были в Архангельске с «Зачарованными
смертью». Опять – совершенно иные параметры площадки, сцена совсем неглубокая, но резко протянутая в
длину. Мы используем на сцене в качестве «снега» мраморную крошку, и дома нам обычно нужно было 50 кг,
а в Архангельске пришлось использовать 150 кг. И когда мы насыпали вдоль всей сцены эту «снежную степь»,
тексты о заснеженной Караганде, о жаворонке высоковысоко в небе, о воздухе, стеклянном от мороза, все эти
тексты зазвучали совершенно иначе, горизонт словно
бы раздвинулся, рождая у артистов физиологически
ощутимые видения, транслируемые в зрительный зал. А
в силу того, что артисты на сцене располагались гораздо
дальше друг от друга, чем привыкли дома, мы обнаружили, что главная для этого спектакля тема разобщенности троих представителей разных поколений одной
семьи может быть выражена еще и пространственно,
пластически… Таким образом, «сложности жизни» пока
не только закаляют нас в способности преодолевать их,
но и дарят Авторскому театру мгновения содержательных открытий. Это вселяет надежду на то, что всё затеяно не зря.
Елена Седова.
Фото Сергея Вдовина

АФИША

35

http://www.teatr-subbota.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР «СУББОТА»
16 марта в 18:00

ГЛУПОВЪ. НАШЕСТВИЕ
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ М. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
ВЕСЁЛЫЕ УЖАСЫ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ

Говорят, один мужик двух генералов прокормил.
А если генералов будет больше? Если в них нешуточным пламенем горит огонь деятельности?
Тем более что есть на земле место, где безначалие
да беззаконие процветает, а мужик-бездельник
только о своей семье заботится, подло забыв о
государственных интересах! Исправят ли положение деятельные градоначальники, высшею силой
в сие убогое место направленные?
В основу оригинальной пьесы легли произведения
М. Е. Салтыкова-Щедрина: сказки, «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге», «Пошехонская старина».
В спектакле много юмора: только мы, русские люди,
способны смеяться над собой сквозь слезы. Так почему
бы не посмеяться...
Режиссер-постановщик Пётр Смирнов.
В спектакле заняты актеры: Владимир Абрамов,
Андрей Гульнев, Кристина Якунина, Александр Шпы-

нев, Анастасия Резункова, Владимир Шабельников,
з. а. РФ Владимир Шагин, Иван Байкалов, Михаил Абрамов.
Спектакль создан при поддержке Министерства
Культуры РФ.
Продолжительность спектакля – 1 ч. 20 мин. без антракта.

ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
9, 17, 27 марта в 19:00

С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
РЕЖИССЕР – АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН

Это простая и одновременно сложная
история человеческих встреч и расставаний. Двое полюбили, поженились, а потом
разошлись... Но вдруг поняли, что жить друг
без друга не могут. Почему люди расстаются? Почему именно с любимыми? Отвечая
на эти непростые вопросы, спектакль сохранил простоту и искренность характерной
володинской интонации, открывающей за
бытом – бытие...
В спектакле заняты: з.а. России Ольга Самошина, з.а. России Ирина Кушнир, з.а. России Елена Ложкина, з.а. России
Александр Жданов, з.а. России Александр Рязанцев, Мария Иванова, Мария Овсянникова, Сергей Колос, Сергей Мосьпан
и другие.
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ШОУ-БИЗНЕС

«ОЧАРОВАНА, ОКОЛДОВАНА…»

8 марта в 18:00

ПОЕТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ ИВАН БЕСЕДИН

Не изменяя традиции, в свой день рождения, з. а. России Иван Беседин будет радовать всех пришедших к нему в гости зрителей. Он
родился 8 марта – в женский день, поэтому свою новую программу
«Очарована, околдована…» он с большим удовольствием посвящает
вам, милые женщины! В концерте прозвучат романсы, русские народные песни, а также ретро-шлягеры. Ему удается в жанре камерной музыки сочетать в себе одновременно и профессиональный вокал, и музыкальность, и драматическое искусство перевоплощения.
Каждое исполненное Иваном вокальное произведение – это даже
не спектакль, это целая прожитая жизнь. Необыкновенная искренность, проникновенность, добрая энергетика, обаяние, тонкий юмор
и широкая русская душа – это все заслуженный артист России Иван
Беседин.
В этой программе, как обычно, за роялем будет блестящий пианист, лауреат международных конкурсов Александр Юдин. Иван Беседин и Александр Юдин – это органичный дуэт двух мастеров своего дела.
В концерте примет участие камерный оркестр «Бис-Квит» – обладатель «Гран-При», лауреат международных конкурсов.
Продолжительность концерта 2часа 30 мин. с одним антрактом.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»
«НЕВСКИЕ ВЕЧЕРА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»
30 МАРТА В 19:00

ЛЮБОВЬ, ТЕАТР И КИНО
СВЕТЛАНЫ НЕМОЛЯЕВОЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Светлана Владимировна Немоляева – народная артистка России,
одна из самых популярных отечественных актрис, знакомая зрителю
по многочисленным театральным и телевизионным работам, по кинофильмам, среди которых фильмы Эльдара Рязанова «Служебный
роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», ставшие классикой отечественного кинематографа, истинным национальным достоянием, каковым является и сама Актриса.
В программе, которая пройдет 30 марта на сцене Концертного зала
«У Финляндского», будут показаны фрагменты из названных картин,
сопровождаемые живым пением актрисы Полины Лазаревой, внучки
Светланы Немоляевой, Музы первого «Невского вечера».
Эльдару Рязанову главная героиня вечера посвятит отдельную
главу. В ней актриса поделится своими впечатлениями о работе на
съемочной площадке с лучшими актерами страны: Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили, Валентином Гафтом, Андреем Мягковым,
Лией Ахеджаковой. Светлана Владимировна расскажет и об истории
своих взаимоотношений с любимым мужем Александром Лазаревым. Зрители увидят ролик с уникальными фото- и видеокадрами
из семейного архива актрисы и архива театра им. Маяковского. Прозвучат в программе и стихи, и монологи из спектаклей.
ПравоИнформ |
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Клуб «Космонавт»
СПб, Бронницкая ул., 24
www.kosmonavt.su

17 МАРТА – LOUNA
Большой сольный концерт – презентация
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
Начало в 20:00
17 марта в клубе «Космонавт» московская рокгруппа LOUNA отыграет большой сольный концертпрезентацию концертного DVD и live-альбома «Проснись и пой!».
Несмотря на то что LOUNA достаточно молодой
коллектив, всего за три с половиной года существования музыканты успели не только выпустить 2 успешных альбома, полдесятка синглов и снять 6 клипов, но и отыграть безумное количество концертов.
Начиная с 2009 года, музыканты выступают по всей России, неизменно собирая на своих концертах полные залы.
Каждое выступление LOUNA – это незабываемая энергетика и драйв, каждый сольный концерт – это неповторимое
шоу. За основу дебютного концертного DVD был взят концерт, состоявшийся 26 октября 2012 года в московском клубе Milk, на котором на протяжении двух с половиной часов звучали песни с двух альбомов группы – «Сделай Громче»
и «Время Х». Помимо видеозаписи полной концертной программы LOUNA, в это DVD-издание также вошли и все
видеоклипы группы.
17 марта в клубе «Космонавт» все посетители большого сольного концерта смогут одними из первых приобрести
и оценить новый концертный DVD и альбом LOUNA «Проснись и пой!», а также посмотреть полноформатное рок-шоу
группы, в котором по традиции не обойдется без сюрпризов: в выступлении примут участие специальные гости из
дружественных коллективов, которые поднимутся на сцену, чтобы сыграть или спеть вместе с LOUNA.

9 МАРТА – DISCOTEKA 90!
Начало в 23:59

Все мы помним время, когда на школьных дискотеках играла музыка групп «Руки Вверх», «Prodigy» и, конечно,
«Scootera», все мы помним первые свидания, школьные вечеринки и первую любовь... Тот период по праву можно
называть «золотым» хотя бы потому, что многие хотят вернуться в те годы.
Играй в Dendy и Segу, жуй «Love is» и запивай Dr. Pepper! Все это возможно только на DISCOTEKE 90, под зажигательную музыку от диджеев из «Retro Sound System»!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

9 МАРТА – БУМБОКС

Начало в 20:00

Многие до сих пор спорят, чем же группа «Бумбокс» умудрилась в кратчайшие сроки покорить постсоветское пространство? Одни утверждают, что дело
в оригинальном звучании и невероятно органичном музыкальном симбиозе рока, джаза, хип-хопа и реггей, другие говорят, что ключевую роль сыграл
яркий и запоминающийся вокал Андрея Хлювнюка, оказывающий на публику
по-настоящему мистическое воздействие. Наверное, дело еще и в той особой
формуле, по которой неизменно строится каждое выступление «Бумбокса», Андрей Хлывнюк сформулировал ее так:
«Для меня всегда публика – это один человек. Это пришел твой друг, знакомый, и концерт – это диалог с ним».
На этот раз «Бумбокс» будут выступать 9 марта, а это значит, что скорее всего зрителям стоит приготовиться к
романтично-лирической атмосфере и теплым поздравлениям в адрес прекрасной половины человечества. Впрочем,
«Бумбокс» никогда не был коллективом «только для девочек», а это значит, что лирика будет компенсирована драйвом, который придется по вкусу всем и каждому.
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Новая книга
Григория Демидовцева
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«Таящая в веках»

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

Книжная лавка писателей (Невский пр., д. 66)
Сеть магазинов «Буквоед»
Дом Книги (Невский пр., 28)
Академкнига (ул. Петрозаводская, 7)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 4 по 10 марта 2013 г.,
Начало недели будет определять квадрат Венеры
с Юпитером. Повышенная обидчивость и претенциозность могут создать серьёзные трудности во взаимодействии большого количества людей. Старайтесь избегать выяснения отношений, свиданий и переговоров
по финансовым вопросам. Начиная со среды создается
благоприятная ситуация для коллективных мероприятий, подписания важных соглашений и укрепления
долгосрочных партнёрских связей. В ночь со среды на
четверг несколько аспектов планет сложатся в одну
из самых сильных благоприятных комбинаций этого
года, пропустить такую удачу будет большой ошибкой. Позитивная и конструктивная обстановка будет
сохраняться до вечера пятницы, после чего негативное
взаимодействие Меркурия с Юпитером вновь усилит
риски конфликтов, связанных с общением. В выходные
желательно снизить активность и контакты до минимума, обратив своё внимание на дом и быт.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и в бизнесе. Ваша прибыль значительно увеличится. Вы можете вообще ничего
не делать и все равно иметь успех во всех сферах деятельности. Однако будьте осторожны с
новой информацией и не принимайте опрометчивых решений. В воскресенье откажитесь от употребления в пищу
рыбных блюд.
Благоприятные дни: 4, 8; дисгармоничные дни: 9

ОВЕН. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ ЗНАК
НЕДЕЛИ. Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не пропадут даром. Любой
риск будет иметь положительный результат и
обеспечит вам благоприятное будущее. Выгодными будут сделки с недвижимостью. В пятницу
вы можете случайно обидеть близкого вам человека. В субботу возрастает вероятность получить травму.

Благоприятные дни: 4, 8; дисгармоничные дни: 6 утро

ЛЕВ. Ваши прошлые убеждения становятся менее важными, и вы находите для себя новые цели.
Именно на этой неделе вам как нельзя лучше
будут удаваться дела, связанные с самообразованием. Также вы сможете преуспеть в работе,
связанной с посредническими действиями,
оказанием услуг одного человека другому. Во
вторник можете смело заключать любые договоры. Расположение друзей и знакомых способствует исполнению
ваших планов в пятницу. Уделите больше внимания своим
домочадцам в воскресенье.

Благоприятные дни: 4, 8; дисгармоничные дни: 9
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или НЕДЕЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
РАК. Уделите больше внимания и времени
своим домочадцам: ведь именно они являются наиболее важными людьми в вашей жизни.
Расположение друзей и знакомых поможет
реализации ваших планов. Если у вас на работе происходит сокращение штатов, то в понедельник
будьте тише воды, ниже травы. Пятница – день хорош для
любовного объяснения, бракосочетания или какого-нибудь домашнего торжества.

Благоприятные дни: 6 вечер, 7; дисгармоничные дни: 6
утро

КОЗЕРОГ. Вам следует быть предельно внимательными в делах: вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую
финансовыми потерями. Обратитесь к экспертам для делового или персонального
совета. Не пытайтесь решить что-либо сами,
не являясь специалистом в каком-либо серьезном деле.
Понедельник: очень вероятно, что неделя начнется с
конфликта. Начиная со среды вам не помешает начать
пользоваться помощью со стороны, проявлять дипломатичность и, вообще, быть внимательнее к людям.

Благоприятные дни: 6 вечер, 7; дисгармоничные дни: 6
утро

ВЕСЫ. На этой неделе к вам в голову придут хорошие идеи в плане личного обогащения, но не спешите реализовывать их все
сразу, иначе потеряете все свои деньги. Всю
неделю вам уготовано самое пристальное
внимание со стороны начальства, коллег, деловых партнеров и конкурентов. В понедельник будьте
осторожнее с бытовой химией. Во вторник могут оказаться ненапрасными хлопоты о прибавке к зарплате.

Благоприятные дни: 8; дисгармоничные дни: 6 утро

РЫБЫ. НЕ ПОВЕЗЕТ В КАРЬЕРЕ. Наступает хорошее время, полное удачи, новых
знакомств, интересных встреч с приятными людьми и положительных эмоций. Это
замечательный период для посещения
общественных мероприятий и увеселительных заведений. В конце недели вы должны будете
помочь членам своего семейства, имеющим какиелибо проблемы. Середина недели принесет вам много проблем, связанных с вашей профессиональной
деятельностью. Если у вас есть друзья, с которыми вы
по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости в субботу. В воскресенье
возможна поломка личного автомобиля.

Благоприятные дни: 6 вечер, 7; дисгармоничные дни: 4,
5, 10

ДЕВА. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ. Вас ждет много дел и проблем, и все они,
в конце концов, принесут вам только благо.
Правда, вы не сможете сделать все сами, вам
потребуется принять помощь со стороны.
Если у вас имеются далеко идущие планы, не
бойтесь задействовать влиятельных друзей
и родственников, которые помогут вашим проектам
воплотиться в жизнь. Общественные контакты могут
оказаться ценными для будущих деловых операций.
Вторая половина недели – время для любви или ее поисков. Воскресенье – решающий день. Именно сейчас
велика вероятность встретить человека, о котором вы
мечтали в своих самых сладких снах.

Благоприятные дни: 6 вечер, 7; дисгармоничные дни: 4,
5, 10

СТРЕЛЕЦ. События, которые на первый взгляд кажутся никак с вами не
связанными, могут внести в вашу жизнь
убытки и неразбериху. Важные дела и
решения должны быть перенесены на
другую неделю. Откажитесь от публичных выступлений и громких заявлений, иначе вы рискуете испортить впечатление окружающих о вашей
персоне. Место, где вы будете чувствовать себя спокойно и комфортно в воскресенье, – диван перед телевизором.

СКОРПИОН. Вам следует быть осторожнее с новой информацией и не принимать
опрометчивых решений. Займитесь в понедельник укреплением сотрудничества и подтверждением своего авторитета. В четверг
решатся проблемы, связанные с деньгами.
Пятница: пришло время пожинать плоды своего труда. В
конце недели уделите особое внимание зарядке, откажитесь от дел и прогуляйтесь на свежем воздухе.

Благоприятные дни: 8; дисгармоничные дни: 4, 5, 10

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможны конфликты. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой. В среду
не следует строить грандиозные планы и
заниматься разработкой новых проектов.
Не пренебрегайте своими обязательствами: то, что вы обещали, должно быть выполнено в четверг. В субботу вам придется принять важное для вас и
ваших близких решение.

БЛИЗНЕЦЫ. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК
НЕДЕЛИ. Это хорошее время для получения новых знаний, приобретения нового
опыта, посещения курсов и семинаров.
Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. В пятницу
возможен легкий ожог – от спички, сигареты, чайника или утюга. Воскресенье не лучший день
для заключения брачных контрактов и проведения
свадебного торжества.

Благоприятные дни: 6 вечер, 7; дисгармоничные дни: 9

Благоприятные дни: 6 вечер, 7; дисгармоничные дни: 9

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 4, 5, 10
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