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Региональный Центр Общероссийской Сети
КонсультантПлюс «Невский»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

С ЮБИЛЕЕМ:

12.09 Бартошика Виталия Михайловича,
президента ЗАО «АЭРОПРОФ»
20.09 Ершова Игоря Викторовича,
директора ООО «Битлайн»
21.09 Чехову Ирину Ивановну,
главного бухгалтера ООО «Астра»
22.09 Яковлеву Ольгу Борисовну,
бухгалтера ООО «МОДОС»
25.09 Маралина Кирилла Александровича,
начальника it-отдела ООО «БалтИнвестСтрой»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

01.09 Ковальчук Елену Владимировну,
главного бухгалтера ЗАО «Экспериментальный
механический завод»
01.09 Попова Владимира Борисовича,
директора Фонд «Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства»
02.09 Еремина Александра Александровича,
исполнительного директора ЗАО «НГ-Энерго»
04.09 Рязанцева Андрея Данииловича,
генерального директора ЗАО «БиК-Санкт-Петербург»
05.09 Каретникову Татьяну Игоревну,
главного бухгалтера ООО «НВА+»
05.09 Моралес Оксану Ивановну,
финансового директора
ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»
06.09 Бегельдиева Магомета Хасановича,
генерального директора ООО «ДОК «Ясень»
06.09 Осмоловскую Надежду Геннадьевну,
главного бухгалтера ЗАО «СМУ - 53»
06.09 Ткалич Татьяну Вадимовну,
менеджера по административным хозяйственным
работам ОАО «Узор»
08.09 Петрова Анатолия Александровича,
генерального директора
ООО «Строительная компания «ДМ»
10.09 Агееву-Алешину Татьяну Николаевну,
зам. главного бухгалтера по методологии
и консолидации ЗАО «ТАЛОСТО»
10.09 Дмитриеву Татьяну Алесандровну,
главного бухгалтера Местная администрация
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Московская застава
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10.09 Дмитриеву Татьяну Александровну,
главного бухгалтера Муниципальный совет
МО «Московская застава»
10.09 Кисленко Ольгу Андреевну,
главного бухгалтера ООО «МБ»
10.09 Пашникову Наталью Германовну,
главного бухгалтера ООО «СЛАВЯНКА»
10.09 Тишкевича Павла Степановича,
генерального директора ОАО «Тепло-Сервис»
12.09 Немова Вадима Анатольевича,
исполнительного директора ОАО «Завод химиколабораторной посуды и приборов «Дружная горка»
12.09 Рудину Светлану Викторовну,
главного бухгалтера ЗАО «КТК ПЛЮС»
14.09 Говоренкова Алексея Александровича,
генерального директора ООО «ПромТальМонтаж»
15.09 Ратникова Данилу Анатольевича,
главного бухгалтера ООО «Успех»
18.09 Моисейченко Ольгу Геннадьевну,
главного врача ОАО «Узор»
19.09 Одинцову Марину Иннокентьевну,
зам. главного бухгалтера
ОАО «Научно-исследовательский
и проектный институт
по жилищно-гражданскому строительству –
ЛенНИИпроект»
18.09 Чуприникову Екатерину Михайловну,
главного бухгалтера ЗАО «Форум Нева»
20.09 Артемьеву Ларису Валентиновну,
генерального директора ООО «Панорама»
20.09 Котельникову Алевтину Павловну,
зам. главного бухгалтера ЗАО «Энергоприбор»
21.09 Крайнову Светлану Сергеевну,
начальника производственно-технического отдела
ООО «Строительная культура»
21.09 Самодурова Дмитрия Михайловича,
и. о. главного бухгалтера ЗАО «Универсальная
лизинговая компания»
22.09 Дябикову Елену Анатольевну,
главного бухгалтера ЗАО «Обуховское»

23.09 Ананьева Сергея Валерьевича,
юриста ООО «Просветкнига»
24.09 Комиссарову Ирину Вадимовну,
начальника юридического отдела ООО «Диета+»
25.09 Брусс Людмилу Николаевну,
главного бухгалтера Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская)
астрономическая обсерватория
Российской академии наук
26.09 Бутенкову Екатерину Антоновну,
бухгалтера ООО НПО «Электрические машины»
26.09 Маствилискер Ларису Исааковну,
ведущего инженера-программиста
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
26.09 Терновскую Екатерину Юрьевну,
специалиста отдела опеки Местная администрация
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Московская застава
28.09 Кайстрюкову Ольгу Юрьевну,
главного бухгалтера ООО «БПС»
28.09 Черную Елену Николаевну,
главного бухгалтера ООО «Текнос-Охтэк»
29.09 Ахромову Галину Анатольевну,
главного бухгалтера ООО «Турбосервис»
29.09 Гончарову Елену Александровну,
главного бухгалтера ЗАО «Интех»
29.09 Селиненкову Марину Николаевну,
финансового директора ОАО «Икофлок»
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ

01.09
13.09
18.09
24.09

ООО «ДЦ «Зрение»
ЗАО «НА ЛИТЕЙНОМ»
ООО «Балтэнергомаш»
ЗАО «АУРОВИЛЛЬ»
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Уважаемые
читатели!
Вот и наступил первый осенний месяц. «Очей
очарованье!» – сказал об осени Александр Пушкин. С ним
трудно не согласиться, особенно в теплые солнечные деньки,
украшенные рыжими и багряными осенними листьями. Для
многих сентябрь связан с началом напряженного трудового
ритма или учебного года. А значит, пора вспомнить о
надежном помощнике в работе и учебе – Справочной
Правовой Системе КонсультантПлюс. С ее помощью вы
легко можете познакомиться с любым нормативным актом
и другими материалами.
Как всегда, наш сентябрьский номер знакомит вас с
новейшими изменениями в российском законодательстве.
Статью о стандартных налоговых вычетах на образование
подготовила для вас консультант-аудитор Инна Аврова.
Этот номер знакомит вас с новостями ведущих компаний
города (рубрика «Бизнес-сообщество»), с комментариями
к закону о бухгалтерском учете (статья адвоката Сергея
Мосолкина). Информацию о законах республиканского
Рима и оккупационных деньгах Японии подготовил для вас
Денис Алексеев. В рубрике «Вернисаж» вы узнаете о новой
выставке Аркадия Пластова в Русском музее, а рубрика
«Афиша» познакомит вас с сентябрьскими театральными
премьерами и концертами.
Редакция
«ПравоИнформ»
поздравляет
с
профессиональными праздниками работников нефтяной
и газовой промышленности (1 сентября), финансистов
(8 сентября), программистов (13 сентября), работников
леса (15 сентября), оружейников (19 сентября),
работников атомной промышленности (28 сентября),
машиностроителей (29 сентября). И конечно, наши
поздравления с началом учебного года (1 сентября)
адресованы учащимся, студентам и преподавателям! Из
сентябрьских памятных дат хочется отметить 8 сентября –
День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией, и
21 сентября – День победы русских полков во главе с князем
Дмитрием Донским в Куликовской битве (1380 год). Обе
даты чрезвычайно важны в истории нашего Отечества.

Шоу-бизнес .................................................................. 36
Гороскоп ...........................................................................38
Учредители:
ООО «Невский «Консультант»
Петров Григорий Анатольевич
Главный редактор:
Воробьёв Михаил Михайлович
717−27−42
Консультант по исторической тематике:
Алексеев Денис Юрьевич
Дизайн, верстка:
Аристов Станислав Юрьевич
Ответственный секретарь
Кросс Мария Борисовна nevoruss@nevski.ru

Рубрика «Бизнес-сообщество»:
Петров Григорий admiral@nevski.ru
Отдел рекламы
тел: (812) 717−27−42 reclama@nevski.ru
Служба подписки, курьерской доставки:
Крамаровская Юлия Сергеевна 717-77-09

Учредитель «ПравоИнформ»
Григорий Петров
Адрес редакции:
191036, Санкт-Петербург,
Невский пр., д.111
тел: (812) 717−27−42
E-mаil: pravoinform@nevski.ru
http://www.nevski.ru
www.pi-nevsky.ru

Отпечатано в типографии «Фастпринт»
За содержание рекламы ответственность
несет рекламодатель
Сдано в набор 03.09.2013
Подписано в печать 04.09.2013
При подготовке номера использовались материалы,
Тираж 13 000, цена свободная
содержащиеся в СПС КонсультантПлюс

На первой обложке – фрагмент картины А. Пластова «Полдень» (1961 г. холст, масло. Собственность Русского музея)
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Зарегистрирован: Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Рег. № ПИ № ТУ 78 – 00302 от 30.04.09 г.
№37 (801) 9 сентября 2013

| ПравоИнформ

4

ВЕРНИСАЖ Аркадий Пластов. Почва и судьба

Аркадий Пластов.
Почва и судьба

4 сентября – 4 ноября 2013 года. Русский музей. Корпус Бенуа
Выставка задумана как встреча с выдающимся русским художником ХХ века Аркадием Александровичем Пластовым и посвящена 120-летнему юбилею со дня его рождения. «Почва и
судьба» – эти слова Бориса Пастернака лучше всего выражают смысл творчества и жизни
мастера. Любовь к искусству Аркадий Пластов передал своим детям и внукам, помог их творческому формированию. Н. А. Пластов, Е. Н. Холодилина, Н. Н. Пластов получили из его рук
хорошую школу, впитали уроки мастерства, понимание высокого предназначения художника и создали образы, наполненные поэзией родной природы и радостью от красочного
богатства мира. Кроме произведений, принадлежащих собранию Русского музея, в экспозицию включены работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Ульяновского
областного художественного музея, из собраний музеев Тулы, Твери, Самары, а также семьи
художника, большой блок архивных кино- и фотоматериалов.

А. Пластов «Полдень» (1961 г. Холст, масло. Собственность Русского музея)

Имя Пластова стало олицетворением реалистической живописной школы, вобравшей в себя лучшие традиции его великих предшественников. Многие крупные
тематические картины: «Лето», «Ярмарка», «Полдень» –
это классика изобразительного искусства, образное
ПравоИнформ |
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воплощение крестьянского мира и быта русской советской деревни.
Когда в 1935 году Пластов впервые показал художественному сообществу свои картины «Сенокос», «Стрижка овец», «Колхозная конюшня» – его успех был ошелом-

Аркадий Пластов. Почва и судьба ВЕРНИСАЖ

ляющим. Колхозная тема только разрабатывалась и не
существовало никаких правил и проторенных путей для
ее решения, Пластов стал ее первопроходцем, певцом и
летописцем. Именно в тридцатые годы складывался его
самобытный изобразительный язык, определился путь
осмысления высших достижений искусства прошлого
в контексте новых художественных задач. Удивительно
правдивое изображение деревенского быта – это результат пристального наблюдения и глубокого знания
художником сельской жизни, ее праздников и будней,
крестьянской среды, полнокровным участником которой он был. Огромная притягательность и ценность картин заключена в его огромном таланте, полном понимании быта, нравов родной деревни Прислонихи – его
малой родины, в которой он открыл глубокий смысл
человеческого бытия.
На выставке представлены произведения, знаменитые и малоизвестные, многочисленные этюды и эскизы,
античные мотивы, книжные иллюстрации, натурные рисунки, которые познакомят зрителя с этапами становления мастерства их автора.
Любовь к рисованию зародилась еще в раннем детстве, дед мальчика был иконописцем (на выставке представлено несколько икон Григория Пластова). Художник
никогда не испытывал нужды в поисках сюжетов для
своих композиций. Любое событие из жизни сельских тружеников, жатва или сенокос, базарный
день или колхозный ток, простые, на первый
взгляд, занятия в творческом преломлении
приобретают масштабность, значительность и
даже вдохновенную героику. «Меня нестерпимо тянуло изображать бесконечно дорогой для
меня деревенский мир, со всем его простором
и свежестью, с его горем и радостью, с его темнотой и бедностью», – писал художник.
Годы Великой Отечественной войны были
проверкой художественной зрелости Пластова.
Именно в эти годы были созданы такие значительные картины, как «Фашист пролетел», «Жатва», ставшие этапными в истории советского
искусства. Изображение красоты окружающего
мира без всякой внешней красивости, искренность в передаче правды без мелочного натурализма, – все это есть в каждой работе мастера: в поэтических пейзажах русской природы,
в красочности итальянских улиц, в церковных
интерьерах, в густых и сочных натюрмортах
мастера.
Его портретные работы составляют своеобразный, самостоятельный пласт (в этом случае
даже фамилия приобретает особый значительный смысл: Пластов) в творческом наследии
мастера. Пережив с русской деревней все катаклизмы ХХ века: революцию, бунты, гражданскую войну, коллективизацию, репрессии
(коснувшиеся крестьянства не меньше, чем городской интеллигенции), художник словно дает
себе зарок сохранить в искусстве эти дорогие
для него лица, неповторимые типажи. Большинство его героев – М. Кондратьев, Ф. Тонь-
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шин, братья Шарымовы – его близкие друзья, с которыми прожита вся жизнь.
Открытием на выставке будут графические работы
мастера: среди них неповторимые ранние рисунки, гуаши и акварели, книжные иллюстрации (к «Капитанской
дочке» А. С. Пушкина и поэме Н. А. Некрасова «Мороз
Красный Нос») и абсолютно уникальные по своему художественному воплощению христианские сюжеты, в
которых он сделал таинство церковной службы предметом искусства. О Пластове можно было бы сказать
словами из чеховского «Архиерея»: «весь род его, быть
может, со времен принятия христианства, принадлежал
к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой».
«Надо, чтобы человек непреходящую, невероятную
красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно, — писал Пластов. – И когда поймёт он эту удивительность,
громоподобность бытия, — на всё его тогда хватит: и
на подвиг в работе, и на защиту Отечества, на любовь к
детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует
живопись». Для этого существует и великолепное, захватывающее глаз и сердце зрителя сокровенное творчество этого великого мастера.
А. Низамутдинова
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Программа мероприятий книжной
сети «Буквоед»
Программа мероприятий проекта
«Культурная среда»

Площадка: Книжный Клуб «Буквоед на Восстания»,
Лиговский пр., 10
9 сентября, понедельник, 19:00
Встреча с известным британским
писателем-фантастом Джо Аберкромби
Джо Аберкромби – автор популярнейшей трилогии
«Первый закон» («Кровь и железо», «Прежде чем их повесят», «Последний довод королей») и романа «Лучше
подавать холодным». К визиту писателя в Петербург будут специально подготовлены переиздание трилогии в
новом переводе, а также роман Аберкромби «Герои»,
впервые вышедший на русском языке.
10 сентября, вторник, 19:00
«Прогулки по Петербургу».
Тема: «Художественные сокровища
семьи Юсуповых»
Лекцию проведет сотрудник Юсуповского дворца,
автор экскурсий, гид компании «Прогулки по Петербургу» Гончарук Елена Олеговна.
13 сентября, пятница, 19:00
Презентация книги Евгения Голомолзина «По
Серебряному кольцу на автомобиле. Путеводитель»
Евгений Голомолзин – путешественник, фотожурналист, автор многих путеводителей для туристов – делится своими впечатлениями и советами о том, как спланировать и удачно провести отпуск, отправившись на
автомобиле по Серебряному кольцу. Великий Новгород,
Старая Русса, Великие Луки, Порхов, Псков, Изборск,
Ивангород – лишь небольшая часть городов, о которых
рассказывает в своем новом путеводителе Евгений Голомолзин.
16 сентября, понедельник, 19:00
Мастер-класс бизнес-тренера Ульяны Сажиной
«Эффективная коммуникация.
Как понять собеседника без слов»
Часто слова собеседника не соответствуют тому, что
он на самом деле думает и чувствует. Как понять, какую
реакцию на самом деле вызывают у клиента ваши слова, – одобрение или враждебность? Открыт собеседник
к общению или замкнут? Заинтересован или скучает?
Лжет или говорит правду? Чтобы ответить на эти вопросы, важно знать язык жестов и телодвижений, поскольку
жесты и мимика лица являются точными индикаторами
внутреннего состояния собеседника.
Знание секретов невербального общения существенно повысит ваши шансы на успех во взаимоотношениях
с партнерами, клиентами и коллегами.
ПравоИнформ |

№37 (801) 9 сентября 2013

Афиша встреч в Парке Культуры и Чтения,
Невский пр., 46
9–16 сентября – Мужская неделя

12 сентября, четверг, 18:00
Творческий вечер российского поэта и писателя
Александра Павловича Тимофеевского
Тимофеевский Александр Павлович, – российский
поэт, писатель. Родился в Москве в 1933 году. Во время
войны жил в блокадном Ленинграде, затем в эвакуации в
Челябинске. После войны вернулся в Москву. В 1958 году закончил сценарный факультет ВГИКа. Стихи начал
писать в начале пятидесятых. Работал редактором и сценаристом на различных киностудиях, а также телевидении и радио, главным образом, в мультипликации. Тогда
и была написана знаменитая «Песенка крокодила Гены»,
прозвучавшая в мультфильме «Чебурашка».
Глубоко лирические, философские, ироничные стихи
Александра Тимофеевского оперируют разными уровнями
смысла и на разных уровнях могут быть прочитаны. Автор
не очень удобен для встраивания в какую-либо тенденцию, однако именно это и делает его поэзию – несмотря на
принципиальную «немодность» – очень современной.

«Во всех смыслах»,
Владимирский пр., 23, лит. А
9 сентября, понедельник, 19:00
Встреча с ведическим астрологом
Марианной Полонски
Марианна ПОЛОНСКИ начала заниматься астрологией и натуральной медициной более 20 лет назад. В 1994
она приехала в Америку и познакомилась здесь с ведической астрологией и аюрведой. Она стала не только
преданной этим божественным знаниям, но и успешно
окончила Американский институт ведических наук, где
она брала курс ведической астрологии и курс аюрведы.
Ее учителем в этом институте был Дэвид Фроули, один из
наиболее уважаемых западных ученых духовного наследия Древней Индии. И, наконец, получив много мудрости
и благословения от своего учителя, всемирно известного
профессора по ведической астрологии из Индии Джеи
Секхара, Марианна начала свою собственную практику.
11 сентября, среда, 19:00
Ликбез о боевых искусствах
и спортивных единоборствах
Культурная программа в рамках Игр боевых искусств.
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MegaFon
4G Turbo –

первый доступный 4G-смартфон
13 августа 2013 г. Санкт-Петербург. «МегаФон» продолжает радовать рынок бюджетными
мобильными устройствами с лучшими характеристиками в своем классе. Вслед за нашумевшим смартфоном MegaFon Login и одноименным планшетом, «МегаФон» представляет смартфон MegaFon 4G Turbo. Отличительная черта нового устройства – работа в сети
четвертого поколения на скоростях до 100 Мбит/сек. Посетители салонов «МегаФона», а
также интернет-магазина компании смогут приобрести новинку всего за 9 990 рублей*.
предложила клиентам широкий ассортимент недорогого оборудования – модемов и роутеров, а недавно
снизила цены на интернет четвертого поколения до
уровня обычного интернет-доступа. Сегодня мы делаем еще один важный шаг – выводим на рынок самый
доступный в стране 4G-смартфон, с помощью которого можно смотреть HD-видео без буферизации или играть онлайн в любые игры, где требуется мгновенный
отклик», – отмечает Михаил Дубин, исполнительный
директор по развитию бизнеса на массовом рынке
компании «МегаФон».
По данным на конец первого квартала 2013 года
«МегаФон» предоставляет услуги 4G в 81 городе
29 регионов РФ. В зоне покрытия проживает 26% населения страны.
* С 5 августа 2013 г. стоимость комплекта смартфон «MegaFon
4G Turbo» + опция «Интернет XS» сроком на три месяца –
10 620 рублей.

ОАО «МегаФон» – один из ведущих российских универсальных операторов связи. Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002
году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах
России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах
России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает
второе место в России по количеству активных абонентов.
В 2009 году «МегаФон» стал генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
С приобретением в июне 2010 года одного из ведущих российских магистральных операторов – Группы «Синтерра» – «МегаФон» существенно увеличил объем услуг, предоставляемых государственным и корпоративным клиентам на рынке фиксированной связи и фиксированного ШПД. В июле 2012 года «МегаФон» получил одну из четырех лицензий на предоставление услуг
4G/LTE в Российской Федерации сроком на 10 лет и в рамках сотрудничества с Yota на основе бизнес-модели MVNO уже начал
предоставлять такие услуги в 81 городе 29 регионов страны. В сентябре 2012 года «МегаФон» приобрел группу компаний VAS
Media. В настоящий момент осуществляется интеграция деятельности группы с деятельностью MegaLabs – дочерней компании
«МегаФона» в сфере исследований и разработок. В декабре 2012 года «МегаФон» приобрел 25% акций компании «Евросеть» –
крупнейшей в России сети магазинов по продаже телекоммуникационных товаров и услуг с условием приобретения еще 25%
акций в течение последующих трех лет.
В ноябре 2012 года «МегаФон» успешно провел первичное публичное размещение на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже. После IPO (по состоянию на 31 декабря 2012 года) основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании
группы «АФ Телеком» (50,0% + 100 акций) и компании группы TeliaSonera (приблизительно 25,1%), а оставшиеся акции принадлежат генеральному директору ОАО «МегаФон» Ивану Таврину (2,5%) и 100%-му дочернему предприятию компании (из которых господин Таврин имеет право приобрести до 2,5% в любое время до 2017 года).
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» представляет интересы общероссийского оператора в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской,
Смоленской, Тверской, Ярославской областях и Республике Карелия.
№37 (801) 9 сентября 2013

СПРАВКА

Техническим характеристикам MegaFon 4G Turbo
могли бы позавидовать многие более дорогие модели.
Смартфон работает под управлением операционной
системы Android Ice Cream Sandwich, которую пользователи смогут обновить до следующей версии, Jelly Bean,
уже к октябрю этого года. Двухъядерный процессор
Qualcomm с тактовой частотой 1,5 GHz обеспечивает
мгновенный отклик на любое действие пользователя.
Смартфон оснащен крупным 4,5’’ дисплеем с разрешением IPS HD (1280×720 пикселей). Оперативная память – 1 ГБ. Встроенная память объемом 16 ГБ может
быть расширена с помощью карт microSD объемом до
32 ГБ. Две камеры (8 Мпикс основная и 0,3 Мпикс фронтальная) позволят полноценно использовать MegaFon
4G Turbo в качестве источника высококачественного
фото- или видеоконтента.
«С точки зрения ценообразования и географии
распространения, 4G-интернет от «МегаФона» – продукт доступный каждому. Запуская 4G-сеть, компания
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«Во всем дойти
до самой сути»
Ежегодно на нашем предприятии проходят
практику студенты ведущих вузов страны. Недавно КИНЕФ посетили четверокурсники кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и
газа имени И. М. Губкина и профессор кафедры,
доктор технических наук Ольга Федоровна Глаголева, автор более 100 научных работ, редактор изданий по технологии переработки нефти,
в том числе второго и третьего томов книги
П. Г. Баннова «Процессы переработки нефти».
Около сорока «губкинцев» сегодня трудятся на нашем предприятии, среди них – генеральный директор
ООО «КИНЕФ» Вадим Евсеевич Сомов, его заместители
Александр Николаевич Носакин, Георгий Евсеевич Сомов, технический директор Григорий Давыдович Залищевский, многие руководители подразделений.
Эти известные строки Бориса Пастернака Ольга Федоровна Глаголева приводит выпускникам в качестве
напутствия. Как высокообразованный, начитанный человек, прекрасно знающий литературу, историю, она
стремится не только дать студентам знания по технологии переработки нефти, но и пробудить, удержать в них
желание развиваться всесторонне.
– Меня очень огорчает, когда сегодняшние выпускники прежде всего интересуются у работодателя: «А сколько я буду получать?» – рассказывает Ольга Федоровна. – Нужно сначала что-то дать, прежде чем получить.
Как говорил Шота Руставели, что отдал – к тебе вернется,
скрыл – потеряно навек. Уж если что-то брать, то только знания, которые откроют молодому специалисту все
пути, помогут дойти до самой сути.
– Мне хорошо запомнилось знакомство с Вадимом
Сомовым, – продолжает Ольга Федоровна. – Он поступил в наш вуз в то время, когда я только начинала педагогическую деятельность. Его отличала особая тяга к
знаниям, к развитию. Побывав на предприятии, возглавляемом Вадимом Евсеевичем, я почувствовала все ту же
созидательную энергию, с которой он берется за любое
дело, с которой прошел путь от оператора до генерального директора.
Теплая дружеская связь между педагогом и учениками сохранилась спустя долгие годы.
– Общаясь с Александром Николаевичем Носакиным,
мне было приятно узнать, что он даже помнит вопросы,
которые я задавала ему при сдаче курсовой работы, и
как мы ездили на практику в Кстово в 1971 году, – отмечает Ольга Федоровна.
Многое удалось увидеть впервые. Неподдельный
интерес у студентов вызвало посещение заводских лабораторий. Наша специальность прикладная – нужно
постоянно задавать себе вопросы, находиться в поиске.
Аналитическая база, которой располагает КИНЕФ, позПравоИнформ |
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воляет провести любое исследование, образно говоря,
не отходя от колонны, от печи, от установки.
Подробно о кадровой политике, о корпоративных
ценностях предприятия ребята с большим интересом
узнали во время завершающей встречи с начальником
отдела подготовки кадров Еленой Михайловной Самуйловской. Оживленная беседа у студентов состоялась с
инженером-технологом отдела АСУТП Алексеем Васильевичем Костенко, который тоже является выпускником
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
Все заводчане, с которыми нам выпала возможность
пообщаться, ответили на каждый наш вопрос, уделили нам
время, несмотря на занятость. Чувствовался индивидуальный подход к студентам, что очень ценно для их развития.
Студенты пробыли на нашем предприятии почти месяц. Живой интерес у них вызвала социальная сфера
деятельности, спортивная и культурная жизнь КИНЕФ.
Они отметили, что хорошим подспорьем в выполнении
практических заданий служила заводская библиотека.
Ребята были впечатлены большим количеством наград за
спортивные достижения заводчан, которые они видели в
кабинетах руководителей цехов. Много теплых отзывов
наши гости высказали после посещения столовых.
По словам некоторых студентов, у них уже возникло желание приехать работать на наш завод, начать здесь свой
профессиональный путь и обязательно «дойти до самой
сути» сложных вопросов технологии переработки нефти.
– Технология – это наука о производстве и в большой степени это искусство, – отмечает Ольга Федоровна. – Оно требует интуиции, чуткости, которые приходят
с годами. Добиться высот в нефтепереработке, как и в
любом другом деле, можно только прочувствовав весь
процесс изнутри. Я рада, что студенты получили возможность на практике закрепить знания, которые приобрели в стенах университета, и что они произвели хорошее
впечатление на заводчан.
– Забота, с которой меня встретили бывшие студенты, тронула до слез, – признается Ольга Федоровна. – Я еще раз убедилась в том, что нефтепереработчик – профессия творческая, и она привлекает
неординарных, талантливых людей.
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Партнерство двух
лидеров
Перевод книг – это таинство по созданию нового эквивалентного оригиналу текста.
Предоставить читателю возможность открыть для себя недоступный ранее мир – это
значит сотворить волшебство, что требует огромной самоотдачи, концентрации и,
самое главное, знаний.
не только о том, как найти и привлечь клиентов, но и о том, как строить бизнес тем, у кого он базируется
на личном бренде и сарафанном радио. Об этом и многом другом можно будет прочесть, как только книги
появятся на полках книжных магазинов.
Чешский педагог, писатель Ян
Амос Коменский говорил: «Книги – это инструмент насаждения
мудрости». Собирать, аккумулировать и делиться мудростью со всего света – одна из задач Компании
ЭГО Транслейтинг, и отрадно, что
удалось воплотить это стремление
в сотрудничество с издательством
«Манн, Иванов и Фербер».

Компания ЭГО Транслейтинг рада объявить, что
издательство «Манн, Иванов и Фербер» выбрало для
создания данного волшебства и долгосрочного партнерства именно наше переводческое бюро. Мы благодарны за этот выбор и осознаем, что перевод книг
требует точной и достоверной передачи информации,
сохранение стиля автора, а также донесение идей автора до читателя.
Плодотворное сотрудничество началось всего несколько месяцев назад, но уже сейчас мы можем с гордостью объявить о первых результатах. В ближайшее
время в свет выйдут книги, переведенные с английского языка: «Продажи большим компаниям. Как продать»
(Selling to Big Companies), «Физика фондового рынка.
Краткая история предсказаний непредсказуемого»
(The Physics оf Wall Street), «Нет отбоя от клиентов. Простая и надежная система привлечения клиентов, даже
если вы ненавидите продавать» (Book Yourself Solid
Illustrated).
Книги посвящены процессам продаж и законам жизни фондового рынка и содержат уникальную в своем
роде информацию. Например, книга Майкла Порта и
Джослин Уоллес «Нет отбоя от клиентов» рассказывает
№37 (801) 9 сентября 2013
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Презентация
в уникальном месте
В этом номере журнала мы
продолжаем интервью с писателем
Григорием Демидовцевым, недавно
выпустившим роман «Правда любви.
Книга первая».

– Григорий! Я вижу у Вас на столе газету «Правда»…
– Верно. Это раритетная газета от 9 мая 1945 года,
вышедшая в величайший для всех нас День Победы.
Еще на столе лежит «Ленинградская правда» от 22 июня
1941 года – не экстра-, а утренний выпуск. Война только началась, люди, читавшие этот номер, еще ничего не
знали. Этот эпизод нашел отражение в моем романе, так
же как и отрывки из газеты.
– Интересно! Но прежде чем начать разговор о
романе, хотелось бы узнать: какое художественное
произведение или, может быть, произведения, произвели на Вас самое сильное впечатление?
– Неизгладимое впечатление произвел на меня Лермонтов своим «Героем нашего времени» еще в юности.
Можно сказать, что это впечатление продолжается до
сих пор и поддерживает меня в моем творчестве.
ПравоИнформ |
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– То есть Лермонтов является Вашим
кумиром?
– И да и нет! У меня к нему двойственное отношение: с одной стороны, по способу воздействия на читателя ему нет равных, его свободному обращению с языком
невольно хочется подражать, талант писателя никого не пропустит мимо, заставит
самого равнодушного остановиться, поразившись его необъяснимой силе. Сам Лев
Николаевич Толстой признавал неоспоримый гений Лермонтова. В истории литературы сохранилось его знаменитое изречение: «Если бы этот мальчик остался жив, не
нужны были ни я, ни Достоевский».
С другой стороны, для меня очень важна морально-этическая составляющая
художественного текста. Тогда, в юности,
«Герой нашего времени» произвел на меня
сильное, но вместе с тем тяжелое, угнетающее впечатление. Для меня весь мир перевернулся, я не знал, как жить дальше. Автор должен нести ответственность за свое
творение и не выносить на общественный
суд того, что может погубить читателя, слово ведь – не воробей. У Лермонтова, на
мой взгляд, не было этого сдерживающего
этического фактора. Писатель – он не только мастер, а еще и наставник, своего рода
духовный учитель. Для меня непревзойденными мастерами литературного слова всегда были и остаются
Лермонтов и Булгаков, а в нравственно-этическом
смысле более других мне импонирует Александр
Грин.
– Что в творчестве Булгакова является важным
для Вас?
– Главным его произведением и одним из важнейших текстов, существующих в литературе, я, безусловно, считаю «Мастера и Маргариту». Про этот текст
написано немало исследований, зачастую противоречащих друг другу. Его трактуют и как философский
текст, и как ответ на воинствующую атеистическую
пропаганду, и как остросатирический памфлет. Однако многое в тексте Булгакова еще не прочитано, он
одновременно объединяет и отталкивает все толко-
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вания, приписываемые ему. Для меня «Мастер и Маргарита», кроме прочего, это роман о любви писателя
к своей жене, Елене Сергеевне, которая, к слову, бережно хранила рукопись в течение долгого времени.
Ведь роман вышел в свет спустя 26 лет после смерти
писателя!
– Мне известно, что в свой роман Вы включили
отрывки из художественных произведений разных
авторов. Не поделитесь ли секретом: каких именно и
чем обусловлен Ваш выбор?
– В первую очередь, я считал своим долгом напомнить читателю о тех писателях, которые сегодня почти забыты. Так, героиня моего романа читает повесть
немецкого писателя Бальдера Ольдена. Его произведение хорошо иллюстрирует эпоху тридцатых годов в
Германии. Когда я прочел этот текст, мне стало не по
себе – настолько узнаваемы оказались персонажи. Они
очень напомнили мне некоторых наших современников, на первый взгляд, не имеющих к фашизму прямого
отношения!..
Кроме того, в моем романе присутствуют отрывки из
любимой мною повести «Сорок первый» писателя Бориса Лавренева. Это удивительный по глубине текст, сочетающий революционные идеи и социальную ангажированность с драматической историей любви двух людей,
в силу историко-политических обстоятельств оказавшихся по разные стороны баррикад. Трагедия Марютки
и поручика Говорухи-Отрока, описанная Лавреневым,
созвучна с любовью героев моего романа, Анны и Александра Петровича! И еще: мне всегда хотелось узнать,
что было потом с Марюткой – ведь повествование очень
резко обрывается в конце. Поэтому свою мечту я и воплотил уже в своем произведении.
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– В предисловии к своей книге Вы упоминаете, что
использовали воспоминания очевидцев, живших в
тридцатые-сороковые годы прошлого столетия.
– Как же обойтись без воспоминаний, особенно
дневников, которые, на наше счастье, многие тогда
вели! Однако следует понимать, что дневники, записные книжки и прочие воспоминания – это хоть и документ в своем роде, но не точный. Поэтому нам с консультантом по истории пришлось потрудиться, сначала
выискивая необходимый материал, а потом проверяя
его достоверность – ведь человеческая память не самый точный источник: бывает, что вокзал не тот указан,
бывает, что даты перепутаны. В целом, работа с историческим материалом была очень насыщенной и интересной. Пытаясь понять прошлое, я нагляднее увидел
настоящее – во мне произошел внутренний переворот.
Смею надеяться, что и читатели, познакомившись с
моей книгой, смогут открыть в себе что-то новое. Без
прошлого – нет будущего, и память, окрыленная любовью, может нас всех уберечь, если не от ошибок, то, по
крайней мере, от избыточного усердия в своих ошибках!
– Насколько мне известно, после презентации
Вашей книги планируется подведение итогов детской премии Григория Демидовцева для юных фантастов?
– Подведение итогов идет уже сейчас. В этом году на
конкурс было прислано очень много работ, большинство
из них кажутся интересными. Но, к сожалению, многие
воспринимают «фантастику» буквально, почти механически подменяя существующую реальность вымышленной. Я часто люблю повторять, что фантастика – это один
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из жанров литературы. Фантастикой можно назвать и
Гомера, и Гоголя, и Булгакова, и Грина! Фантастический
текст подразумевает особую оптику восприятия окружающей действительности во всей ее многогранности
и многомерности. Общепринятых понятий и явлений
зачастую оказывается недостаточно для того, чтобы
изобразить жизнь в ее неожиданных и противоречивых
проявлениях. Мой роман «Правда Любви» – тоже мифологическая фантастика на историческую тему. В древние
времена такая литература преобладала. Как это ни парадоксально звучит, но аллегорическое описание прочитывается точнее, чем реалистическое.
Но, конечно, я рад всем работам юного поколения.
Комиссии, куда вхожу и я, придется отобрать лишь некоторые, лучшие на наш взгляд, работы. Таковы правила.
Главное же то, что ребята и девушки уже сделали: они
создали свои произведения, дали жизнь новым текстам!
И кто знает: может быть, среди них есть те, которые переживут века и их будут читать наши потомки, независимо от решения нашей комиссии по подведению итогов!
Кто знает!
– Григорий Анатольевич, я прочла об акции по
передаче Ваших книг в школьные библиотеки. Расскажите о ней!
– Акция проводится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области… Специально для нее был допечатан
тираж моих книг! Заведующие школьными библиотеками и другие интересующиеся могут связаться со мной
или с моими коллегами, занимающимися акцией по email: admiral@nevski.ru или по тел (812) 717-77-09. Кроме
того, мои книги есть в электронном виде на моем сайте:
http://www.demidovtsev.ru.
ПравоИнформ |
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– Скажите, пожалуйста: не мешает ли бесплатная
раздача и открытый доступ к электронным версиям
книг их продажам?
– Я тот писатель, который при написании своих произведений, не совсем понимает, как он это все написал? Некоторые мысли приходят буквально откуда-то
сверху, и только по прошествии времени, мне самому
становится понятным, зачем они понадобились в том
или ином романе. Кроме того, в своем творчестве я касаюсь тем, связанных с мистикой и с различными мифологическими сущностями – препятствовать доступу
к этой информации с моей стороны было бы, по меньшей мере, глупо! Единственное, что я порой делаю, это
проверяю, чтобы в мои произведения не попадало,
то что может навредить читателю! Например, перед
сдачей «Правды Любви» в типографию мне пришлось
вносить последние правки, касающиеся, в частности,
Второй Поволжской Спартакиады. Там появляется тот,
кого бы лучше было не вводить, но из песни слов не
выкинешь, и образ лукавой-тени остался. Незнакомка
в моем романе объясняет герою, что первое название
города – от бога, все остальные – от лукавого! В нашем
материальном мире об этом забывают, и потом еще
удивляются последствиям!
– И напоследок: расскажите, пожалуйста, где и
когда пройдет презентация вашей книги?
– Презентация состоится 17 октября в 18:30 в корпусе Крылова Российской национальной библиотеки.
К слову, один из моих героев, библиограф Александр
Петрович, работал там же в 30–40-х годах XX века.
Беседу с Григорием Демидовцевым вела
Элла Самойленко, современный русский
писатель, член Национальной
ассоциации этнической прессы Канады

В интервью использованы
графические работы Е. Вавиловой из романа «Правда любви»
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Исключительные права
на представленные обзоры
принадлежат АО «Консультант Плюс».

Новое в российском законодательстве
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Пленумом ВАС РФ даны разъяснения по вопросам применения
положений части первой Налогового кодекса РФ
В целях единообразного разрешения судебных споров, связанных с
применением положений НК РФ, разъяснены, в частности, следующие
вопросы:
определение ответственности участников правоотношений (налогового агента, представителя налогоплательщика);
определение суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет расчетным путем, порядок начисления пени на сумму авансовых платежей;
срок давности привлечения к ответственности, изменение налоговой санкции по результатам оценки смягчающих обстоятельств;
правила обязательного зачета излишне уплаченных (взысканных)
сумм налога, пеней, штрафа в счет погашения недоимки и др.
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 731
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮНЯ 2012 Г. N 630»
Сокращены расходы на поддержку проведения высшими
исполнительными органами государственной власти
субъектов РФ административной реформы
Установлено, что субсидии бюджетам субъектов РФ на указанные
цели в 2013 году предоставляться не будут. В то же время федеральным органам исполнительной власти на те же цели в 2013 году дополнительно будут переданы 17000 тыс. рублей – на основании решений
Правительства РФ, проекты которых вносятся Минэкономразвития
России.

До внесения поправок в Соглашении в обязательном порядке должны были указываться, в том числе, порядок расчета и размер средних
сумм страховых выплат. Теперь требование об указании размера средних сумм страховых выплат исключено.
Приказ Минфина России от 19.08.2013 N 81н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 НОЯБРЯ 2011 Г. N 159Н»
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29464.

Изменения в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета в части планового периода 2014 и 2015 годов должны
быть внесены до 1 октября 2013 года
Соответствующее дополнение внесено в Приказ Минфина России
от 23.11.2011 N 159н, которым утвержден «Порядок составления и
ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета...».
Кроме того, введен новый код изменений – 250, указываемый при
оформлении Справок (ф. 0501055) «Об изменении сводной бюджетной
росписи федерального бюджета...».
Помимо этого, в частности, в новой редакции изложена форма
0501060 «Бюджетная роспись на 20__ финансовый год и на плановый
период 20__ годов».

КНИГИ
ГРИГОРИЯ ДЕМИДОВЦЕВА

Приказ Минфина России от 21.08.2013 N 85н
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮЛЯ 2013 Г. N 67Н»
Изменения в Указания о порядке применения бюджетной
классификации РФ на 2013 и плановый период 2014 – 2015
годов вступили в силу с 10 июля 2013 года
Изменения в названные Указания были внесены Приказом Минфина России от 10.07.2013 N 67н (в том числе введены новые целевые
статьи расходов федерального бюджета).
Установлено, что данный Приказ вступает в силу со дня его подписания – 10 июля 2013 года.
Приказ Минфина России от 24.07.2013 N 70н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЯМОМ ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ,
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТРАХОВЩИКАМИ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО
ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЯМЫМ
ВОЗМЕЩЕНИЕМ УБЫТКОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 6Н»
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29452.

Уточнены требования к содержанию Соглашения между
членами профессионального объединения страховщиков о
прямом возмещении убытков
Соглашением о прямом возмещении убытков определяются порядок и условия расчетов между страховщиком, осуществившим
прямое возмещение убытков потерпевшему, и страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего
вред.

Приобретайте книги в магазинах:
«Буквоед на Восстания» (Лиговский пр., 10)
Дом Книги (Невский пр., 28)
Книжная лавка писателей (Невский пр., 66)
Можно оставить заказ на книгу
по электронной почте: admiral@nevski.ru

www.demidovtsev.ru
http://демидовцев.рф
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Письмо ФНС России от 23.08.2013 N АС-4-3/15244
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АККРЕДИТОВАННЫХ ITОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.07.2013) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 259 НК РФ»
По состоянию на 25 июля 2013 года подготовлен реестр
аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность
в области информационных технологий, имеющих право
не применять установленный статьей 259 НК РФ порядок
амортизации в отношении электронно-вычислительной техники
Электронная версия реестра доступна на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
по адресу httр://minsvyaz.ru/ru/directions/public_services/сrеdit_IТ/.
Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 N 721
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ)»
Определены требования к условиям договора о
предоставлении кредитов на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)
Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ Бюджетный кодекс
РФ дополнен положениями, устанавливающими правовые основания предоставления субъектам РФ (муниципальным образованиям)
указанных кредитов. В соответствии с требованиями Закона Правительством РФ утверждены Правила предоставления кредитов. Предусмотрено, в частности, что в договоре о предоставлении кредита,
заключаемого территориальным органом Федерального казначейства
с субъектом РФ, должны быть отражены, в частности, сумма кредита,
размер платы за пользование кредитом, дата возврата и ответственность за нарушение условий договора.

Письмо ФНС России от 15.08.2013 N АС-4-2/14794
«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 23.07.2013 N 248-ФЗ»
По актам налоговых проверок, врученным с 24 июля 2013 года,
письменные возражения могут быть представлены в течение
одного месяца со дня их получения
ФНС России разъяснен порядок применения поправок в Налоговый
кодекс РФ, внесенных Федеральным законом от 23.07.2013 N 248-ФЗ,
предусматривающих увеличение некоторых процедурных сроков (в
том числе до одного месяца увеличены сроки представления возражений по актам налоговой проверки, а также по актам об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями НК РФ).
Указанные изменения вступают в силу с 24 августа 2013 года. С
учетом правила об исчислении сроков, предусмотренного пунктом 7
статьи 6 Федерального закона N 248-ФЗ, сообщается, в частности, что
новые сроки (один месяц на представление письменных возражений)
применяются к актам, врученным с 24 июля 2013 года.
Письмо ФНС России от 20.08.2013 N АС-4-11/15101@
«ПО ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ –
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЗАЕМЩИКАМИ
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ОТ БАНКОВ-КРЕДИТОРОВ
НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ПРОГРАММЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАЕМЩИКОВ»
Суммы, возвращенные банком клиенту-заемщику, в случае
его отказа от участия в программе добровольного страхования
жизни и здоровья, облагаются НДФЛ
В некоторых случаях при заключении кредитного договора физическому лицу предлагается принять участие в программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков.
За участие в Программе физлицо уплачивает банку комиссию за
подключение к Программе и компенсацию расходов банка на оплату
страховой премии. При отказе от участия в Программе банк возвращает заемщику часть денежных средств, уплаченных им ранее.
Согласно позиции ФНС России (согласованной с Минфином России)
указанные суммы представляют собой плату за обязательство банка
застраховать жизнь и здоровье клиента-заемщика. Поскольку банк
выполнил свои обязательства перед клиентом, то указанные средства
следует рассматривать как безвозмездно полученный доход физического лица, подлежащий налогообложению НДФЛ в общеустановленном порядке.
Письмо ФНС России от 21.08.2013 N АС-4-3/15163
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В
ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА»
Увеличен размер коэффициента, корректирующего ставку
НДПИ в отношении нефти, в июле 2013 года
На июль 2013 года величина коэффициента определена в размере
11,7254. В предыдущие налоговые периоды этого года его величина
была несколько ниже и составляла в июне 10,8590, в мае 10,4376.
Увеличение коэффициента связано с ростом цен на нефть и курса
доллара к рублю.
В июле 2013 года уровень мировых цен на нефть сорта «Юралс» на
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья определен в сумме 108,48 долл. США за баррель, среднее значение курса
доллара США к рублю РФ – 32,7378.
Письмо ФНС России от 21.08.2013 N АС-4-3/15165@
«О НАЛОГЕ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
При отсутствии утвержденных на очередной календарный
год нормативов потерь полезных ископаемых для целей
применения ставки НДПИ в размере 0 процентов (рублей)
следует применять нормативы потерь, утвержденные
ранее
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При этом отмечено, что после утверждения нормативов потерь
на текущий (или прошлый) календарный год, в котором налогообложение потерь полезных ископаемых осуществлялось по старым
нормативам, налогоплательщикам следует произвести перерасчет сумм НДПИ с первого налогового периода этого календарного
года.
Такой перерасчет производится независимо от того, превышают или
нет вновь утвержденные нормативы размеры ранее действовавших.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2013 N 1479-р
«Российская газета» определена в качестве уполномоченной
организации Российской Федерации, ответственной за
опубликование решений Совета и Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Установлено, что решения Совета и Коллегии Евразийской экономической комиссии подлежат опубликованию в течение 30 дней со
дня их получения «Российской газетой».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 286н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29442.

Разработаны формы документов в целях осуществления
контроля за уплатой взносов на дополнительное социальное
обеспечение
В соответствии с федеральными законами «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации», «О дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» и «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» утверждены 19 форм документов, в том числе:

решения о взыскании взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на
счетах плательщика взносов на дополнительное социальное обеспечение в банках;
постановления о взыскании взносов на дополнительное социальное обеспечение, пеней и штрафов за счет имущества плательщика
взносов на дополнительное социальное обеспечение;
справки о выявлении недоимки у плательщика взносов на дополнительное социальное обеспечение;
решения о проведении выездной проверки и др.
Приказ Минздрава России от 11.07.2013 N 450н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ,
НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29438.

Установлены правила осуществления ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
Согласно утвержденному Порядку, такие граждане подают соответствующее письменное заявление в уполномоченный орган по
месту жительства на территории РФ (не имеющие подтвержденного
регистрацией места жительства на территории РФ подают заявление
в уполномоченный орган по своему месту пребывания на территории
РФ; не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и
места пребывания – по месту фактического проживания на территории РФ).
Одновременно с заявлением необходимо представить документ,
удостоверяющий личность, и удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
Указанные документы могут быть направлены по почте (в этом случае направляются копии документов, заверенные в установленном
законом порядке, подлинники документов не направляются).
В заявлении, в числе прочего, необходимо указать: способ получения ежегодной денежной выплаты; сведения о реквизитах для почтового перечисления; сведения о реквизитах счета, открытого лицом,
имеющим право на ежегодную денежную выплату.
Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней,
но не ранее возникновения права на нее.
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Ежегодная денежная выплата осуществляется независимо от получения лицами, имеющими право на ежегодную денежную выплату,
мер социальной поддержки, в том числе в денежной форме, по другим
основаниям, установленным законодательством РФ.
Приказ Минтруда России от 03.06.2013 N 238н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТИПОВОГО ДОГОВОРА ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ МЕЖДУ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ И
ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ»
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 N 29424.

Обновлена форма типового договора об обязательном
пенсионном страховании между НПФ
и застрахованным лицом
В новой форме типового договора отражены в том числе:
предмет договора, права и обязанности фонда, застрахованного
лица;
порядок учета и инвестирования средств пенсионных накоплений
застрахованного лица;
порядок и условия установления и выплаты накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам умершего застрахованного
лица.
Признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России
от 19.07.2010 N 523н «Об утверждении формы типового договора об
обязательном пенсионном страховании между негосударственным
пенсионным фондом и застрахованным лицом».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информация Росалкогольрегулирования
«ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УВЕДОМЛЕНИЙ
О НАЧАЛЕ ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
(РАЗДЕЛ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»)»
Росалкогольрегулированием подготовлены ответы по
вопросам представления уведомлений о начале оборота на
территории РФ алкогольной продукции
Даны ответы, в частности, на следующие вопросы:
является ли предоставление уведомлений обязательным как для
алкогольной продукции, произведенной в Российской Федерации, так
и для импортной алкогольной продукции;
если фиксация акцизных марок проведена до 1 октября 2013 г., а
товар выпущен в свободное обращение после 1 октября 2013 г., в каком порядке подается уведомление (не позднее чем за 5 дней до дня
поставки);
нужно ли подавать уведомление при изменении дизайна этикетки;
в случае внесения сведений о продукции для любого формата, например, 1 л, не требуется ли вносить дополнительно сведения при
выведении на рынок других форматов, например, 0,5 л и 0,75 л;
при описании условий хранения, перевозки, реализации и утилизации достаточно руководствоваться Техническим регламентом ТС
«О безопасности пищевой продукции», вступившим в силу 1 июля
2013 г.;
какое подразделение Росалкогольрегулирования курирует вопросы представления уведомлений? Куда направлять вопросы, возникающие при представлении уведомлений?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ТУРИЗМ
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 734
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЕ
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»
Обновлено Положение о Всероссийской службе медицины
катастроф

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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Новое Положение разработано в целях реализации Федерального
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
Всероссийская служба медицины катастроф является функциональной подсистемой единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определены задачи и полномочия Службы.
Предусмотрено, в частности, что:
руководство Службой осуществляет Министр здравоохранения
Российской Федерации, который вправе принимать решение о медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях;
при недостаточности сил и средств на муниципальном или региональном уровнях для ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайной ситуации на соответствующей территории могут быть
привлечены силы и средства федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций, функционально объединенных в Службу, по согласованию с
соответствующими органами исполнительной власти и организациями.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от
28.02.1996 N 195 «Вопросы Всероссийской службы медицины катастроф».
Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2013 N 29422.

С 1 января 2014 года вступит в силу новый порядок оказания
скорой медицинской помощи
Новый порядок предусматривает более подробно структурированную организацию скорой медицинской помощи, подробно регламентируя отдельные этапы и виды ее оказания, в том числе медицинскую эвакуацию при оказании скорой медицинской помощи,
организацию деятельности выездной бригады скорой медицинской
помощи, организацию деятельности станции скорой медицинской
помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники
(больницы, больницы скорой медицинской помощи), организацию
деятельности оперативного отдела медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, организацию деятельности стационарного отделения скорой
медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской
помощи), организацию деятельности отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой
медицинской помощи, центра медицины катастроф), а также организацию деятельности (функции) врача скорой медицинской помощи.
Утверждены также стандарты оснащения перечисленных медицинских организаций, учитывающие появление новых видов медицинской техники и новых медицинских технологий.
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России
от 01.11.2004 N 179, которым был утвержден порядок оказания скорой медицинской помощи, действующий в настоящее время.
Приказ Минздрава России от 02.04.2013 N 183н
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КЛИНИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ”
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2013 N 29362)

Установлены Правила клинического использования
донорской крови и (или) ее компонентов
Правила определяют требования к проведению, документальному
оформлению и контролю клинического использования донорской
крови и (или) ее компонентов в целях обеспечения эффективности,
качества и безопасности трансфузии (переливания) и формирования
запасов донорской крови и (или) ее компонентов.
Правила подлежат применению всеми организациями, осуществляющими клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 г.
N 125-ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов”.

Ñåíòÿáðü 1943
1 сентября. «Сегодня я осматривал немецкий “Тигр” <…> за
Петропавловской
крепостью,
просто на набережной у входа
(перед мостиком) в Артиллерийский музей. Он рыжеватый, побитый, мёртвый. Его непомерная
приземистая мощь и толщь, гнусная далеко-далеко выступающая
пушка отвратительны и ужасны»
(из дневника А. Болдырева).
2 сентября. «Вчера происходило
чествование И. А. Бычкова, которому стукнуло 85 лет. Были у
него на квартире. На столе лежали орден и икона, присланная
митрополитом вчера с поздравлениями» (из дневника А. Болдырева). «1 сентября чествовали И. А. Бычкова – 85 лет жизни.
Е. Ф. Егоренкова добилась ордена Трудового Красного Знамени, но старик больше был тронут, кажется, поздравлением и
иконой ленинградского митрополита, чем орденом» (из дневника М. Машковой).
3 сентября. «Обедали дома, в столовую не ходим, ленимся.
Пища скудная, хотя по голодному времени – превосходная.
<…> Вопросы питания отошли на задний план, они отнюдь не
определяют жизнь. События на фронте прежде всего, работа,
быт, семья, друзья – словом, люди выкарабкиваются из зоологического существования и живут с каждым днём осмысленнее» (из дневника М. Машковой).
4 сентября. «Ездила в училище <Художественно-промышленный техникум> на Таврическую улицу, показала свои старые
натюрморты, пейзажи и справку за шесть классов. Меня зачислили условно: если не будет хорошей успеваемости по общеобразовательным предметам, могут отчислить. Надо подавать
заявление об увольнении с фабрики. Честно говоря, страшно
остаться без возможности прийти в цех и наесться сладкого.
<…> Чувство голода до сих пор не отпускает» (из дневника
Г. Зимницкой).
7 сентября. «Я узнал, что кубометр простого здания стоит
76 руб., а для зданий исторических делают 10-ти-, 15-тикратную “накидку за национальную гордость”» (из дневника А. Болдырева).
11 сентября. «Уже несколько дней учусь в ХПУ. <…> Рисовали
на обратной стороне портретов великих людей» (из дневника
Г. Зимницкой).
14 сентября. «Мы были на выставке В. М. Конашевича. <…>
Блокада глядит с трёх картин. Только одна – где замёрзший
трамвай, мумия на саночках, а на переднем плане лицо опухшей женщины с тем самым обрютизированным невидящим
взглядом, как-то верна. Не пришло ещё время, не пришло» (из
дневника А. Болдырева).
16 сентября. «Настроение бодрое, хочется смеха. Вчера собрали половину огорода. Картошки накопали полмешка. Картошка замечательная» (из дневника Е. Глинской).
18 сентября. «Я думаю, что немцы скоро уйдут из-под Ленинграда. Город они не возьмут, а фронт необходимо сокращать»
(из дневника В. Житомирского).
23 сентября. «Налёт застал меня на Чернышёвой площади
<сейчас пл. Ломоносова>. Громкоговоритель что на левой руке
отражал интересы Куйбышевского района, истошно приказывал: “Населению немедленно укрыться”, а другой, на противоположной стороне через площадь, принадлежа к ведомству
Фрунзенского района, в это же время продолжал наяривать
какое-то художественное чтение» (из дневника А. Болдырева).
26 сентября. «Собрали “урожай” с грядок под окнами и, частично, в Ботаническом. Жалкие недоноски – корни свёклы и
какого-то турнепса, горсточки мышиного картофеля (сам-один
или сам-два в редких случаях), десяток недоразвитых кочешков величиной с два кулака» (из дневника А. Болдырева).
30 сентября. «Бабушка всегда при деньгах, их у нас накопилось как никогда. То, что мы тратим на продукты по карточке,
такая малая доля – хватит одной моей стипендии» (из дневника Г. Зимницкой).
Подготовлено Д. Ю. Алексеевым
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Стандартные налоговые
вычеты на образование
Начинается горячая учебная пора и поэтому давайте рассмотрим вопросы платного образования детей и связанные
с ними социальные налоговые вычеты.
9) экстерны – лица, зачисленные в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Консультант-аудитор к. э. н. Аврова И. А.

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:
1) воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица,
осваивающие основную общеобразовательную
программу с одновременным проживанием или
нахождением в образовательной организации;
2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;
3) студенты (курсанты) – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры;
4) аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре
по программе подготовки научно-педагогических кадров;
5) адъюнкты – лица, проходящие военную или иную
приравненную к ней службу, службу в органах
внутренних дел, службу в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ в адъюнктуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
6) ординаторы – лица, обучающиеся по программам
ординатуры;
7) ассистенты-стажеры – лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки;
8) слушатели – лица, осваивающие дополнительные
профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
ПравоИнформ |
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Налогоплательщик вправе получить стандартный
налоговый вычет по НДФЛ за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а
также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до
24 лет. Стандартный налоговый вычет предоставляется
за период обучения ребенка (детей) в образовательном
учреждении и (или) учебном заведении.
Вместе с тем абз. 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса установлено, что налоговый вычет производится на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.
Получить вычет вы вправе по расходам на обучение
в любом из таких образовательных учреждений, в том
числе в детских садах, средних школах, спортивных и
музыкальных школах (секциях), учебных центрах, автошколах. Это связано с тем, что пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ не
содержит исключений по типам образовательных учреждений для целей получения налогоплательщиком
вычета на обучение.
Налоговый кодекс РФ не предусматривает ограничений по применению вычета, если обучение осуществляется за рубежом. Следовательно, налогоплательщик
вправе воспользоваться вычетом по расходам на обучение в иностранном учреждении.
Согласно абз. 19 пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса налоговый
вычет предоставляется за период обучения ребенка
(детей) в образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения.
В договоре об образовании, заключаемом при приеме
на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица документа о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца договора
об оказании платных образовательных услуг, документа
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013
N 706 «Об утверждении Правил оказания платных об-
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разовательных услуг» указало, что «платные образовательные услуги» – это осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо,
имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора; «исполнитель» – физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее на
основании лицензии образовательную деятельность и
оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ (части образовательной программы).
Эта норма предусматривает обязательное наличие договоров во всех случаях осуществления платных услуг,
в том числе дополнительно к основным образовательным программам.
Применить вычет по расходам на обучение вправе
следующие категории налогоплательщиков:
1) учащиеся;
2) родители (опекуны, попечители) учащихся;
3) братья (сестры) учащихся, в том числе не являющиеся полнородными.
На основании пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет
право на получение социального налогового вычета, в
частности, в сумме, уплаченной налогоплательщикомродителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет
по очной форме обучения в образовательных учреждениях – в размере фактически произведенных расходов
на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
В Письме Минфина РФ от 7 декабря 2012 г. N 03-0405/7-1379 сказано, что в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219
Кодекса при определении размера налоговой базы
налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме фактически произведенных им в налоговом периоде расходов на свое обучение в образовательных учреждениях, но не более
установленного предельного размера вычета, а также
в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем
за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до
18 лет по очной форме обучения в образовательных
учреждениях.
Предоставление социального налогового вычета
при оплате обучения за супруга действующим законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.
Налогоплательщик-родитель вправе получить социальный налоговый вычет, предусмотренный пп. 2 п. 1
ст. 219 НК РФ, только при наличии в договоре с учебным
заведением записи, подтверждающей очную форму
обучения его ребенка, или при представлении справки
образовательного учреждения, содержащей данные о
предоставлении образовательных услуг в конкретном
налоговом периоде по очной форме. Из этой нормы
можно сделать вывод, что если ребенок обучается на
условиях экстерната, то право на вычет у его законных

представителей отсутствует. Стандартный налоговый
вычет предоставляется родителям за каждый месяц налогового периода за период обучения ребенка в образовательном учреждении (школе) с учетом ограничения,
установленного НК РФ, а именно детям обучающимся в
общеобразовательных организациях только до достижения ими возраста 18 лет.
Для подтверждения права на применение социального налогового вычета, связанного с обучением, в налоговый орган предоставляются следующие документы:
– копии договоров, заключенных налогоплательщиком с образовательными учреждениями;
– копии соответствующих лицензий (может быть
приложен устав образовательного учреждения).
Если обучение проводилось в иностранном образовательном учреждении, также предоставляются лицензия или иной документ, который подтверждал бы статус учебного заведения (Письмо
Минфина России от 05.08.2010 N 03-04-06/6-163), –
устав иностранного образовательного учреждения;
– копии платежных документов, подтверждающих
внесение (перечисление) налогоплательщиком
денежных средств за оказанные услуги по обучению (квитанции к ПКО, банковские выписки о перечислении денежных средств с расчетного счета
налогоплательщика, кассовые чеки и т.д.). Следует отметить, что родитель вправе получить социальный вычет в сумме, уплаченной за обучение
детей, даже если квитанции об оплате обучения
оформлены на имя обучающихся.
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Комментарий к федеральному
закону о бухгалтерском учете
Продолжение.
Начало в №4 (718) от 23 января 2012 г. – С.14–15;
Продолжение в номерах журнала:
за 2012 г. №10, №15, №19, №23, №26, №31,
№35, №39, №44, №49;
за 2013 г. №5 (769) от 28 января 2013 г. – С. 18–19;
№10 (774) от 04 марта 2013 г. – С. 16–17;
№15 (779) от 08 апреля 2013 г. – С. 16–17;
№19 (783) от 06 мая 2013 г. – С. 16–17;
№24 (788) от 10 июня 2013 г. – С. 16–17;
№28 (792) от 08 июля 2013 г. – С. 16–17;
№33 (797) от 12 августа 2013 г. – С.18–19

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

«Отрасль права»
или «отрасль законодательства»?
(бухгалтерское законодательство и бухгалтерские
нормативные акты в системе российского
законодательства)
(продолжение)
…Таким образом, дефиниция «аудит» не предполагает
иного, кроме как бухгалтерско-правового, применения
и понимания.
Классификатор правовых актов действует в редакции
Указа Президента РФ от 05.10.2002 г. N 1129 «О приведении актов Президента РСФСР и Президента Российской
Федерации в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации», т. е. изменения вносились уже после
принятия первого закона об аудиторской деятельности,
но термин «экологический аудит» и в классификаторе, и
в законе об охране окружающей среды остаётся.
Для юриста такое вольное обращение с юридическими терминами «режет слух». Это всё равно, что использовать в качестве синонимов слова: «вор», «мошенник»,
«грабитель», «разбойник», «бандит», а по юридической
сути – разных терминов Уголовного кодекса (уголовных

составов преступлений): вор (уголовный состав «кража» – ст. 158 УК РФ), мошенник (уголовный состав «мошенничество» – ст. 159 УК РФ), грабитель (уголовный
состав «грабеж» – ст. 161 УК РФ), разбойник (уголовный
состав «разбой» – ст. 162 УК РФ), бандит (уголовный состав «бандитизм» – ст. 209 УК РФ).
Классификация правовых актов в виде Классификатора, как следует из преамбулы Указа Президента № 511,
создана в целях унификации банков данных правовой
информации. Однако, в отличие от Классификатора
1993 года, данная классификация при всех положительных её моментах (как попытка создать компромисс между
всеми российскими законами, которые не единообразно
определяют виды нормативных правовых актов, по предмету правового регулирования*) не всегда соответствует
статьям конкретного закона, призванного регулировать
эти правоотношения. На примере «нашего» (бухгалтерского) закона это выглядит так: ст. 3 старого закона и ст. 4
нового закона определяют предметом правового регулирования законодательства – «бухгалтерский учёт»
(«Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте»), но в Классификаторе предмет правового регулирования определён как «бухгалтерский учет и финансовая отчетность» («080.150.000 Бухгалтерский учет
и финансовая отчетность»), а также – «учет, отчетность,
статистика» («020.030.090 Учет. Отчетность. Статистика»).
Для сравнения: в Классификаторе 1993 года виды
нормативных правовых актов, по предмету правового регулирования «бухгалтерский учёт», определялись
(при всех достоинствах и недостатках данной классификации) в соответствии с законом и выглядело так:
090.000.000 Законодательство о финансах и кредите
090.135.000 Бухгалтерский учет
090.150.000 Аудиторская деятельность.
Восполнив системный пробел о нормативных документах высшей юридической силы (нормативных правовых актах) – законодательстве о бухгалтерском учёте
(ст. 3 старого закона и ст. 4 нового закона)**, перейдём

* т. е. правового регулирования соответствующих общественных отношений
** начало – см. в ж. «ПравоИнформ» № 15, 08 апреля 2013 г. – С. 16–17
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к нормативным актам статьи 21, относящимся не к законодательству, а к техническим нормативным актам в
области регулирования бухгалтерского учёта. В старом
законе подобной статьи не было. Как уже было сказано,
название статьи 21 «Документы в области регулирования бухгалтерского учета» явно неудачно***.
Итак, п. 1 ст. 21 закона определяет два вида нормативных актов в области регулирования бухгалтерского
учёта: 1) стандарты (федеральные, отраслевые и локальные стандарты экономического субъекта); 2) рекомендации в области бухгалтерского учёта.
Федеральные и отраслевые стандарты
Федеральные и отраслевые стандарты обязательны
к применению, если иное не установлено этими стандартами (ст. 21 п. 2).
Федеральные стандарты могут устанавливать требования к бухгалтерскому учету отдельных видов экономической деятельности (п. 4 данной статьи), а особенности
применения федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности устанавливают отраслевые стандарты (п. 5 данной статьи).
В целях правильного применения федеральных и
отраслевых стандартов принимаются рекомендации в
области бухгалтерского учета (п. 7 данной статьи).
В отношении порядка применения федеральных и
отраслевых стандартов, а также форм документов бухгалтерского учета, за исключением установленных федеральными и отраслевыми стандартами, могут приниматься рекомендации в области бухгалтерского учета
(п. 9 данной статьи).
Федеральные стандарты
Федеральные, как и отраслевые, стандарты обязательны к применению, если иное не установлено этими
стандартами (ст. 21 п. 2).
Согласно ст. 21 п. 3 федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности устанавливают:
1) определения и признаки объектов бухгалтерского
учета, порядок их классификации, условия принятия их
к бухгалтерскому учету и списания их в бухгалтерском
учете;
Комментарий: Федеральные стандарты устанавливают «порядок» классификации объектов (ст. 1 п. 2 старого закона, ст. 5 нового закона) бухгалтерского учёта.
Почему устанавливают порядок классификации объектов, а не саму их классификацию?
2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета;
Комментарий: Объекты (ст. 1 п. 2 старого закона,
ст. 5 нового закона) бухгалтерского учёта подлежат денежному измерению. Денежное измерение объектов бухгалтерского учёта производится в валюте Российской
Федерации (ст. 12 п. 1, 2).
3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в иностранной валюте, в ва-

21

люту Российской Федерации для целей бухгалтерского
учета;
Комментарий: Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной
валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации (ст. 12 п. 3).
4) требования к учетной политике, в том числе к
определению условий ее изменения, инвентаризации
активов и обязательств, документам бухгалтерского
учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том
числе виды электронных подписей, используемых для
подписания документов бухгалтерского учета;
Комментарий: Согласно п. 4 данной статьи федеральные стандарты могут устанавливать специальные требования к бухгалтерскому учету (включая учетную политику) организаций бюджетной сферы.
Учётной политике в законе посвящена ст. 6. п. 3, 4
старого закона и ст. 8 нового. Исходя из содержания ст. 6.
п. 3 старого закона, ст. 8 и ст. 21 пп. 11–14 нового закона
можно сделать вывод, что Учётная политика является
стандартом экономического субъекта (локальным нормативным актом).
5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его
применения, за исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка его
применения;
Комментарий: План счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядок его применения утверждаются нормативным правовым актом Центрального банка Российской Федерации (п. 6 данной статьи).
Федеральные стандарты могут устанавливать специальные требования к бухгалтерскому учету (включая
план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения) организаций бюджетной сферы.
Подпункты 6–9 посвящены бухгалтерской отчётности (комментарий – см. ниже):
6) состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе образцы форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также состав приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о целевом использовании средств;
7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает достоверное представление о
финансовом положении экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период;
8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического
лица, порядок ее составления и денежного измерения
объектов в ней;
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»)

*** там же – С. 16
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13* Законы республиканского
Рима

Все римские магистраты сопровождались почётной стражей,
состоящей из ликторов, вооружённых фасциями – пучками розог,
в которые был воткнут топор. Консул имел право на 12 ликторов,
претор – на шестерых, эдил – на двух

Путь чести римского магистрата
Для того чтобы занять должность консула, соискатель должен был пройти довольно длинный «путь чести» («курсус хонорум») – последовательность магистратур, то есть государственных должностей. Всего их было
четыре. Такой порядок был установлен в 180 г. до н. э.
законом Виллия. Помимо очерёдности должностей, закон установил обязательный двухлетний срок между
отбытием должностей. С учётом того, что все римские
магистратуры исполнялись в течение одного календарного года, получалось, что каждый магистрат служил
в течение пяти лет, но вся карьера длилась не менее
10 лет. Вознаграждения за исполнение должностей не
полагалось. Из этого следовало, что человек из незнат-

Вопреки всем законам и обычаям, полководец Гай Марий занимал
должность консула семь раз, из них пять раз подряд
ПравоИнформ |
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В 509 г. до н. э. в Риме была свергнута царская
власть. Римляне договорились, что править
ими будут два консула, ежегодно избираемые
на комициях – народных собраниях. Во избежание злоупотреблений консулы избирались
только на один год, а верховная власть оставалась за сенатом. Сенат, в свою очередь, пополнялся отставными консулами, квесторами
и преторами. В течение пятисот лет эта система
позволяла Риму поддерживать баланс сил в государстве и вести успешные завоевания, сделавшие его поистине великой державой.
ной и несостоятельной семьи не имел возможности служить государству в качестве магистра.
Низшей должностью, с которой начиналась карьера
римского государственного деятеля, называлась «квестор». Изначально квесторы были лишь помощниками
консулов, но со временем они приобрели самостоятельные функции. Важнейшими среди них были хранение государственной казны и ведение финансовых дел.
Кроме того, именно они принимали присягу консулов
и остальных магистратов. Квестором можно было стать
только после отбытия воинской повинности, которая
наступала в 17 лет. Таким образом, стать квестором нельзя было ранее 27 лет.
Через два года после квесторства римлянин мог
претендовать на должность эдила. Эдилы следили за
порядком и благоустройством в Риме, то есть занимались хозяйственными и отчасти полицейскими вопросами. Выждав очередные два года, бывший квестор и
эдил выставлял свою кандидатуру на выборы претора.
Преторы исполняли в основном судебные функции,
осуществляя правосудие как в отношении римских
граждан, так и в делах, связанных с иностранцами. И
только через два года после успешного отбытия должности претора можно было выдвигать свою кандидатуру в консулы.
Консулы являлись высшими должностными лицами
в Риме, в случае войны возглавляли армию, при этом
имели право объявлять вето в отношении неугодных
решений коллеги по консульству. Проконсул (то есть
отбывший должность), а иногда и пропретор в награду получал право на годичное управление одной из
римских провинций, то есть завоёванных земель. Фактически это было право на узаконенный грабёж – большинство проконсулов возвращались в Рим богачами,
компенсировав все расходы, понесённые при исполнении предыдущих должностей. Обычно (но не обязательно) бывшие консулы и преторы, остановившиеся
на этой должности, могли зачисляться в сенат. Сенаторами оставались пожизненно.

Законы республиканского Рима ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Надгробная плита Луция Корнелия Сципиона,
умершего молодым – в 33 года. Продвигаясь по «пути
чести», он успел занять лишь должность квестора, что и
указано на надгробии

Преторское право
Основным источником римского права всегда
оставались древние «Законы XII таблиц». Однако они
регулировали ограниченное количество казусов, а
с развитием товарно-денежных отношений «Законы
XII таблиц» в значительной степени устарели. Чего стоило хотя бы требование закона при совершении сделки
с недвижимостью, скотом и рабами совершать манципацию, то есть сделку при пяти свидетелях и весовщике. Негативной стороной древнего римского права
была его чрезвычайная казуистичность: к примеру, в
случае тяжбы между двумя сторонами представители
каждой из них должны были произнести строго определённую формулу, но если кто-либо сбивался или
пропускал одно-единственное слово, это означало, что
он проиграл дело.
Поэтому со временем «Законы XII таблиц» стали дополняться так называемыми преторскими эдиктами.
Дело в том, что преторы обладали правом «подкреплять, дополнять или поддерживать гражданское право», то есть фактически могли вести законодательную
деятельность. При вступлении в должность преторы
издавали преторские эдикты, которые представляли собой своеобразные декларации о намерениях.
Они составлялись на основе аналогичных документов
предшествующих преторов, аккумулируя всё лучшее
и отбрасывая устаревшее и неэффективное. Таким образом постепенно сформировалось преторское право,
дополнявшее, а зачастую даже изменявшее положения
«Законов XII таблиц».
Например, постепенно возникло так называемое
бонитарное (то есть добросовестное) владение. Если
владение собственностью по цивильному праву было
связано с переходом по акту манципации, то бонитарное владение оформлялось простой передачей собственности без оговоренного числа свидетелей. Теоретически возникала коллизия: с точки зрения римского
цивильного права, собственником вещи продолжал
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являться её прежний владелец, а новый владелец
рассматривался лишь как пользователь. Но преторы
в спорных случаях следовали здравому смыслу и закрепляли право собственности за реальным владельцем.
Римское право чётко отличало цивильное, или гражданское право, относившееся к римским гражданам,
от «права народов», применявшегося к иностранцам,
находившимся в Риме. Постоянный наплыв последних,
связанный с превращением Рима в важный центр международной торговли, заставил даже ввести должность
«претора перегринов», то есть специального судьи, который разбирал дела между иностранцами или между
иностранцами и римлянами. Архаичные нормы «Законов XII таблиц» не применялись к иностранцам, поэтому «право народов» оказывалось более разумным
и прогрессивным. Неудивительно, что нормы «права
народов» исподволь начали входить в гражданское
право римлян.
Что такое сумптуарные законы?
Интересной особенностью древнеримского права
были постоянные попытки принимать законы, ограничивающие роскошь, иначе – сумптуарные законы. Они
пришли из Греции и были связаны с идеей о том, что
роскошь разлагающе действует на граждан, подрывая
обороноспособность государства. Например, принятый
в конце III в. до н. э. закон Клавдия о кораблях сенаторов запрещал последним владеть морскими судами,
способными перевозить более 300 амфор груза. Закон
Оппия ограничивал женские украшения, в частности
ношение золотых изделий и крашеных одежд. Другие
законы касались размеров и стоимости подарков, количества приглашённых на пир и количества потребляемого мяса. Естественно, что многие подобные законы не
соблюдались, а некоторые приходилось отменить, как
пришлось поступить с законом Оппия, вызвавшим волнения среди римлянок.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Римлянки взбунтовались, когда был принят
закон против женских украшений
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82* Военные деньги Японии

На этом агитационном плакате изображены восторженные жители
Владивостока, приветствующие высадку японских войск. Однако в
реальности японцев нигде не встречали с радостью, а в памяти многих
народов они остались как суровые и жестокие оккупанты

Первый опыт
27 января 1904 г. японские корабли без объявления
войны атаковали русский флот в Порт-Артуре. Началась
русско-японская война, которая парадоксальным образом велась на территории Китая, а призом в ней была
Корея. Война длилась полтора года и стала тяжёлым
бременем для японской экономики. Для частичного его
облегчения от имени японского правительства были
впервые напечатаны оккупационные деньги. Они предназначалась для расчётов с местным населением в занятых императорскими войсками районах Кореи и Китая.
Деньги были номинированы в японских иенах и сенах и не предполагали размена на золото и серебро. Не
было и крупных номиналов – самой старшей купюрой
были 10 иен. Кроме того, выпускались 10, 20 и 50 сенов,
1 и 5 иен. Деньги имели вертикальную ориентацию. На
лицевой стороне давался текст по-японски, а на обратной – по-корейски. Рисунок всех купюр был идентичным, зато цвета были разными. По случайному совпаде-

Считается, что японцы не брезговали подделкой
российских трёхрублёвок
ПравоИнформ |
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Сейчас Япония предстаёт перед мировым
сообществом как страна высоких технологий и забавных социальных практик, как
родина плеера и аниме. Но ещё столетие
назад мир воспринимал японцев как нацию
суровых воинов, готовых без раздумий пожертвовать жизнью за своего императора.
Самым известным за рубежом японским
словом был боевой клич японской пехоты –
«банзай», а самих японцев вместо принятого
ранее презрительного «макаки» стали называть почти уважительно – «самураи». Такой
статус Япония заслужила двумя войнами на
рубеже XIX и XX веков, когда она разгромила
сначала Китай, а потом Россию. Япония участвовала и в менее значимых конфликтах. И
везде японские армию и флот в её победоносных маршах сопровождали специально
отпечатанные оккупационные деньги.
нию цвета банкнот в 1, 5 и 10 иен совпадали с цветами
русских банкнот рублёвых достоинств.
В отечественной печати часто можно встретить
утверждения о том, что для подрыва российской экономики Япония выпустила в обращение фальшивые банкноты достоинством в 1 и 3 рубля. Они использовались
при расчётах с китайским населением Маньчжурии, где
за годы русской оккупации сформировалось доверие к
нашим деньгам. Уровень изготовления фальшивок был не
очень высок, но не знающим русской грамоты китайцам
даже ошибочные надписи кириллицей казались адекватными. Нельзя исключать, что подделки низкого уровня
фабриковались не официальными японскими властями, а
местными фальшивомонетчиками, которые просто удачно воспользовались военной конъюнктурой.
Деньги Первой мировой
Первая мировая война, принесшая столько бедствий
Европе, обошла Японию стороной. Хотя страна с самого
начала присоединилась к Антанте, а в 1914 г. вела активные боевые действия против немецких владений на
Дальнем Востоке, в дальнейшем её участие в войне было
чисто символическим. В ноябре 1914 г. японская армия
после двухмесячной осады захватила Циндао – германский форпост в Китае. После победы на бывшей германской территории были введены в обращение оккупационные деньги. Для их печати были использованы те
же клише, что и для денег Русско-японской войны, даже
цвета были почти такие же. Правда, в отличие от них,
предполагался их обмен на серебро, о чём свидетельствовали англоязычные надписи: «10 SEN IN SILVER».
Во время Первой мировой японская экономика пережила настоящий бум: крупнейшие компании наживались на военных заказах от союзников. Несмотря на это,
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банка» (10, 20 и 50 сенов). Благодаря привязке к
твердой валюте японские деньги пользовались
популярностью среди жителей Дальнего Востока. Несмотря на то, что японцами выпускались исключительно мелкие номиналы, жители
Приморья предпочитали делать сбережения
иенами и даже сенами. По японским данным, к
августу 1922 г. в денежном обращении Дальнего Востока циркулировало 10 млн иен. Осенью
1922 г. на всем Дальнем Востоке, за исключением Сахалина, была установлена советская
власть. Однако японские деньги обращались
еще более года – до конца 1923 г.
Три оккупационные купюры: 1904 г., 1914 г., 1918 г.

в 1917 г. Япония объявила о временном прекращении
размена своих банкнот на золото и серебро, а в обращение были выпущены бумажные купюры для номиналов,
традиционно представленных серебряными монетами – 10, 20 и 50 сенов. По окончании войны вместо них в
оборот опять вошли монеты, однако 10 сенов стали чеканить из медно-никелевого сплава.
Приключения японцев в России
В 1918 г. японские войска были высажены на российской территории, охваченной к тому времени
гражданской войной. В отличие от других союзников,
приславших немногочисленные контингенты, японцы
преследовали далеко идущие политические цели – создать на российском Дальнем Востоке зависимое от Токио марионеточное государство. Для расчётов с местным населением были выпущены специальные купюры,
аналогичные эмитированным четырьмя годами ранее
для Циндао. На их оборотной стороне были и русские
надписи: «Японское императорское правительство» и
«10/20/50 сен или 1 иен японскою монетою».
В 1919 году эмиссия японских денег продолжилась
от имени подконтрольного японцам корейского «Чосон-

Японские оккупационные деньги Второй мировой войны
выпускались в огромных количествах, отчего у современных
антикваров они продаются едва ли не на вес (представлены
10 центов и ¼ рупии для Бирмы и 5 и 1 сентаво для Филиппин)

От Китая до Индонезии
В 30-е годы Япония вела в Китае крайне агрессивную политику, направленную на его полное подчинение. В 1937 г. между государствами начались открытые
боевые действия. Вскоре японские войска овладели
крупнейшими городами страны, в том числе Пекином,
Нанкином и Шанхаем, и почти всем побережием Китая.
В захваченных областях были установлены подконтрольные Токио «автономные правительства», от имени
которых осуществлялась денежная эмиссия. Деньги номинировались в китайских денежных единицах и оформлялись в соответствии с китайскими традициями, но
обеспечением их служила иена, курс которой по отношению к ним определяли японцы.
В декабре 1941 г. японская морская авиация атаковала американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе
на Гавайях, вступив тем самым во Вторую мировую войну.
В течение первого полугода боевых действий императорские вооружённые силы захватили многочисленные
территории, среди которых британские Малайя и Бирма,
нидерландская Ост-Индия (Индонезия), американские
Филиппины. Везде японцы конфисковывали валютные
запасы местных банков и взамен вводили в обращение
особую валюту. Как и в Китае, она была номинирована
в привычных денежных единицах (долларах, рупиях и
гульденах), валюта имела надписи на языках прежних
колонизаторов (английском и голландском), но в качестве обеспечения имела только сомнительные обязательства оккупационных властей относительно обмена
на японскую иену. После войны огромное количество
выпущенной японцами военной валюты было аннулировано властями стран-победительниц.
Д. Ю. Алексеев, к. и. н.

Японцы приготовили
оккупационные деньги
и для советского
Дальнего Востока
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«Правда любви» –
новый роман
Григория Демидовцева
17 октября в конференц-зале Российской
Национальной Библиотеки в Доме Крылова
(ул. Садовая, 20) в 18:30 состоится презентация
нового романа Григория Демидовцева «Правда любви»
Григорий Демидовцев – современный петербургский автор, член Союза
писателей России, награжден орденом «Сердце Данко», Памятными медалями
А. С. Грибоедова, А. П. Чехова и «За заслуги в воспитании». Его произведения
публиковались в таких литературных изданиях, как «Нева», «Невский альманах»,
«Невский светоч» и других. Перу писателя принадлежит значительное число
произведений разных жанров: романы, повести, рассказы, а также пьесы, театральные воплощения которых петербуржцы могли видеть на площадках города.
Председатель
Санкт-Петербургского
отделения
Союза
писателей
России Борис Орлов охарактеризовал жанр, в котором пишет Григорий
Демидовцев, как «фантастический реализм». Соединяя фантастику с повседневностью, Григорий Демидовцев вслед за лучшими писателями ХХ века, такими
как Александр Грин, Михаил Булгаков и другие, продолжает традиции великой
русской литературы.
Наш мозг – это нечто само по себе волшебное, особенно чудесны те фантазии,
что в нем рождаются. Порою их не так легко отличить от правды, особенно
если эти фантазии были основаны на вполне возможных событиях.
Книга в романтическо-мифической манере описывает жизнь молодого
юриста Анны, секретаря Елены Прекрасной и немолодого библиографа Александра
Петровича в конце тридцатых – начале сороковых годов двадцатого столетия.

E-mail Григория Демидовцева: admiral@nevski.ru
www.demidovtsev.ru, http://демидовцев.рф
http://vk.com/feed#/id194850268
https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100004999634054
См. также материал из Википедии «Демидовцев, Григорий Анатольевич»

Вход свободный
Запись по телефону: 717-77-09, 717-27-42
ПравоИнформ |
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БДТ им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
Российский государственный
академический
Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова

ОТКРЫТИЕ 96-ГО СЕЗОНА
РЕПЕРТУАР С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Новая сцена БДТ (Каменноостровский театр)
(Наб. реки Крестовки, 10, лит. А)
4 среда,
5 четверг,
22 воскресенье

ПРЕМЬЕРА!
Калека с острова Инишмаан

М. Макдонах

18+

8 воскресенье

Метод Гронхольма

Ж. Гальсеран

16+

14 суббота

Мера за меру

У. Шекспир

16 +

20 пятница

Спектакль-лауреат Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»
Дама с собачкой

А. П. Чехов

16+

26 четверг

Атанде
А. С. Пушкин. Пиковая дама

28 суббота,
29 воскресенье

Трактирщица

12+
К. Гольдони

16+

Сцена ДК им. М. Горького
6 пятница,
19 четверг

Дядюшкин сон

Ф. М. Достоевский

16 +

7 суббота

Спектакль-лауреат Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»
Время женщин

Е. Чижова

12 +

Квартет

Р. Харвуд

12 +

Лето одного года

Фантазия на темы пьесы
Э. Томпсона
«На Золотом озере»

12+

Школа налогоплательщиков

Л. Вернейль, Ж. Берр

12 +

Блажь!

А. Н. Островский,
П. М. Невежин

12 +

8 воскресенье
11 среда
12 четверг, 21 суббота
15 воскресенье, 25 среда

Начало спектаклей в 19 часов
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ТЕАТР им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

ОТКРЫТИЕ 72-ГО
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
Открытие:
7 сентября театр им. В. Ф. Комиссаржевской открыл
72-й сезон последней премьерой прошлого сезона
«Тюркаре» в постановке Игоря Коняева.
Фестивали, гастроли, премии:
9 сентября театр отправился на знаменитый фестиваль «Встречи в Одессе», где 11 сентября будет представлен спектакль «Сон в летнюю ночь» в постановке А. Морфова. Также рассматривается возможность обменных
гастролей с Башкирским драматическим театром.
Вот уже более двадцати лет театр им. В. Ф. Комиссаржевской дружит с Охридским фестивалем в Македонии
и участвует в нем со своими спектаклями. Этим летом
фестиваль открылся совместным спектаклем «Ромео и
Джульетта», в котором участвовали сербские, хорватские, македонские актеры и «комиссаржевцы». Предполагается участие этого проекта в известных международных фестивалях. В конце этого сезона готовится
совместный спектакль балканских актеров и «комиссаржевцев» «Опасные связи» по роману Шодерло де Лакло.
В ноябре 2013 года состоится XIX Торжественная церемония награждения лауреатов Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Одна из последних премьер театра «Ночь Гельвера» в постановке А. Баргмана выдвинута сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль на малой сцене»,
«Лучшая работа режиссера» (А. Баргман), «Лучший актерский дуэт» (О. Базилевич, Д. Пьянов).
Премьеры:
Первой премьерой нового сезона станет
спектакль «Женский Декамерон» по роману
Юлии Вознесенской. В спектакле несколько
новелл – трагические истории из жизни советских-российских женщин. Режиссер – Роман
Смирнов, ученик Г. Товстоногова, известный,
кроме того, как оператор, корреспондент, режиссёр-кинодокументалист в «горячих точках»
СССР и стран СНГ, рок-музыкант, автор книг и
кинорежиссер. Его спектакли «Женитьбагоголя», «Вертепъ», «Capriccio/Каприччио», «Квартирник. ХХвост – всему голова» и др. стали событиями Петербурга и лауреатами известных
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театральных премий. Художник – лауреат Госпремии
России Семен Пастух, известный России по легендарной
сценографии в Мариинском, Большом, а также во многих драматических театрах России, оформлявший спектакли в Америке, Болгарии, Южной Корее, Японии.
Весной Александр Баргман представит премьеру
спектакля «Графоман» по рассказу Александра Володина «Не хочу быть несчастливым».
В мае ожидается премьера спектакля «Зимняя сказка» У. Шекспира в постановке режиссера Александра
Морфова, чье имя открыл для российской сцены театр
им. В. Ф. Комиссаржевской. Георгий Корольчук представит спектакль «Аккомпаниатор» по пьесе Александра
Галина. Александр Белинский, начинавший свой режиссерский путь в нашем театре, приступит к репетициям
музыкального спектакля «Мадемуазель Нитуш» по мотивам оперетты Флоримона Эрве. В главной роли – заслуженная артистка России, известная киноактриса, актриса театра им. В. Ф. Комиссаржевской Валентина Панина.
Юбилеи:
В новом сезоне театр отметит творческие юбилеи
своих корифеев – народных артистов России Тамары
Абросимовой, Бориса Соколова, Ефима Каменецкого,
заслуженного артиста России Анатолия Худолеева, заслуженного работника культуры России, заведующего
музыкальной частью театра Владлена Неплоха.
4 октября состоится чествование народной артистки
России Тамары Абросимовой – 50 лет актерской деятельности на сцене единственного и родного театра – театра
им. В. Ф. Комиссаржевской. В этот день на Большой сцене будет представлен моноспектакль в исполнении актрисы «…о жизни, смерти и любви».

АФИША
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ЕФИМ КАМЕНЕЦКИЙ
13 сентября исполняется 55 лет творческой деятельности народного
артиста России, актера театра им. В. Ф. Комиссаржевской Ефима Каменецкого.
«Скрипка Страдивари поражает человечество многие столетия, и
никто не удивляется этому многолетию. Красота слова, энергия дела,
прозрачность правды поражает всех в минуты отрешенности от сует
бытия. Всё это несет в себе семидесятипятилетний молодой человек с
тихим голосом, который слышен всем», – Георгий Корольчук.
Ефим Каменецкий родился в Пензе, окончил педагогический институт, после которого работал в Пензенском областном драматическом театре им. Луначарского,
в Казанском ТЮЗе, Северо-Осетинском Республиканском Театре Русской Драмы, Казанском государственном
БДТ им. Качалова, Рижской Русской Драме. В 1969 году
он поступил в Ленинградский театр им. Ленсовета, где
служил до 1986 г. В спектаклях Игоря Владимирова Ефим
Каменецкий был партнером Алисы Фрейндлих, Леонида Дьячкова, Анатолия Равиковича, Михаила Боярского.
Особенно яркой, запоминающейся стала его роль Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании» по роману Ф. М. Достоевского.
В театр им. В. Ф. Комиссаржевской актер пришел в
1987 году, где одной из первых его работ стала роль Ведущего в «Колыме» И. Дворецкого. Здесь открылось то
редкое для многих артистов искусство держать паузу, – в
тишине передать душевную боль, трагедию сталинского
времени, которую пережил его герой. Несуетность личности актера – в любой роли, каждая из которых становилась событием не только в личной творческой биографии
артиста, но и художественной жизни города. Памятны его
Бельский из «Смерти Иоанна Грозного», Тальберг из «Дней
Турбиных», Варенн из «Робеспьера», Панкрасс из «Полоумного Журдена». Высоко оценила критика Доктора в
«Андорре» М. Фриша, Ягужинского в «Шуте Балакиреве»
Г. Горина. На скудном материале роли слуги и костюмера
английского актера Кина из одноименной пьесы Г. Горина
Е. А. Каменецкий сыграл жизнь и судьбу скромного служителя сцены, фанатично преданного театру. Рисунок этой
роли был столь богат внутренними психологическими нюансами и открытиями, что после премьеры «Кина IV» автор
пьесы Григорий Горин сказал артисту: «Спасибо. Извините
только, что я ничего этого не написал».
Ненавязчивое чувство юмора, художественный такт,
абсолютная органика придают каждой работе актера
удивительное изящество. Быть психоаналитиком и врачевателем душ для актера такого уровня – задача вполне
реальная. Е. Каменецкий – актер универсальный, отлично владеющий искусством отстранения. В «Бульварной
истории» А. Николаи артист играет старика Луиджи Палья, больного, как и его случайные знакомые по скамейке, одиночеством, «склонного на душевный компромисс,
с готовностью идущего навстречу новым друзьям».

Спектакль «Недалеко от Бога». Роль – Скрипач

Ефим Каменецкий нередко выступает и в качестве автора инсценировок (в театрах Русская антреприза имени Андрея Миронова, «За Черной речкой»), и в качестве
режиссера. У Ефима Каменецкого много талантливых
учеников, он преподавал в Петербургской Театральной
Академии, в Польше и Англии.
В историю петербургского театра и кино вошли фильмы-спектакли с его участием: «Укрощение строптивой»,
«Ковалева из провинции», «Люди и страсти», «Кавказский
меловой круг», «Равняется четырем Франциям». Многие
помнят его по фильмам «Проводы белых ночей», «Строгая
мужская жизнь», «Бабушкин внук», «Жизнь и приключения
четырех друзей», «Деревенская история», «Чародейная
ночь», «Он приехал в день поминовения», «Объяснение в
любви», «Жена», «След на земле», «Подъезд с атлантами»,
«Томас Беккет», «Столыпин. Невыученные уроки», «Питерские каникулы», «Петр Первый. Завещание», «Счастливчик Пашка», «Личные обстоятельства».

Спектакль «Шут Балакирев». Роль – Ягужинский
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
29 сентября 14:00 и 16:30
6+
СПЕКТАКЛЬ-НОМИНАНТ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕГО СПЕКТАКЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
2011 ГОДА (ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ «АРЛЕКИН»)
ДИПЛОМ «ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ»

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

ИСТОРИЯ О СОЛДАТЕ, ТАНЦОВЩИЦЕ, ТРОЛЛЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

В спектакле по мотивам знаменитой сказки Г.-Х. Андерсена все персонажи одинаково важны, и каждый из героев открывается зрителю в неожиданно новом свете. В центре событий оказывается тот самый мальчик,
которому в день рождения подарили оловянных солдатиков. Мальчик
вырос. И вот он, взрослый человек, пытается вспомнить, что же заставило его бросить игрушку в огонь. Человек беседует с Троллем и проживает всю сказку до конца – в роли простодушного игрушечного солдатика.
Тролль – инфернальный, страстно влюбленный в Танцовщицу, страдающий – придает знакомой истории новое звучание. Неожиданно и то, что
Танцовщица, печальная и серьезная, из всех героев оказывается наиболее стойкой. Несмотря на серьезные темы,
поднимаемые режиссером – любви, смерти, чести – спектакль получился эффектным, ярким и зрелищным благодаря
акробатическим номерам, замечательной работе сценографа и художника по свету.
«Не думайте только, что в спектакле все ходят с серьезными лицами и ведут заумные разговоры. Яна Тумина знает, как заставить зрителей ахнуть и податься вперед, зажмуриться или пошире открыть глаза, когда поманить
блестками, а когда напустить дыма. Просто за этой театральной акробатикой есть еще и история, которая
останется в голове и в сердце после выхода из зрительного зала». Журнал «Афиша»
Яна Тумина – лауреат высшей национальной премии в области театра «Золотая маска», обладатель престижных
европейских наград. Мать четверых детей.
Внимание! Акция! В сентябре и октябре всем школьникам скидка 50%!
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР НА МОХОВОЙ
www.teatr.tart.spb.ru

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! ПРЕМЬЕРА
14 и 15 сентября. Начало спектакля в 18:00

ЭВРИБОДИ НА ПРИРОДЕ
ПЛАСТИЧЕСКО-РУЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
КУРС Я. М. ТУМИНОЙ

Спектакль «ЭВРИБОДИ НА ПРИРОДЕ», поставленный художественным
руководителем Петербургского театра пластики рук HANDE MADE, з.а.
России Андреем Князьковым, рассчитан на взрослую и студенческую
аудиторию. В основе весёлого, динамичного, музыкально-пластического представления лежит один день из жизни группы студентов, решивших провести свой выходной день в походе. Немного заблудившись в
пути и найдя, наконец, место для привала в совершенно диком уголке,
они постоянно попадают в различные, зачастую анекдотичные, ситуации, связанные с обычными походными хлопотами.
Яркой отличительной чертой спектакля является то, что на сцене, где
работают 20 артистов, нет никаких декораций. Всё, что окружает героев, создаётся тут же на глазах у зрителей исключительно при помощи одних только человеческих рук. Установка нелицензионных палаток, купание в неустановленных местах, рыбалка, в которой сама рыба является «рыболовом», а
также лесной пожар и самые настоящие ночные ужасы у костра – вот далеко
не полный перечень того, что ожидает ребят в этом необыкновенном походе
и что можно изобразить с помощью удивительного жанра пластики рук.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. ЛЕНСОВЕТА

МАКБЕТ.КИНО.

Премьера
21 сентября, 13,14, 27 и 28 октября

Спектакль Ю. Бутусова
По пьесе Шекспира «Макбет»
Это яростный рассказ о любви, преступлении и страсти… На что
способна женщина, когда она любит и хочет возвысить своего мужчину? Что делает с человеком самолюбие? Убивая другого – что ты убиваешь в себе? Эти и другие вопросы вслед за Шекспиром ставит знаменитый режиссёр Юрий Бутусов. Слово «Кино» в заглавии спектакля
означает иллюзию, фантазию, параллельный мир, в который после
совершения страшного поступка уходят герои. И сходят там с ума.
В спектакле заняты артисты: Лаура Пицхелаури, Иван Бровин, Виталий Куликов, з. а. России Александр Новиков, Олег Фёдоров, Роман Кочержевский, Всеволод Цурило, Григорий Чабан, Роман Баранов, Наталья Шамина, Мария Синяева, Евгения Евстигнеева, Анастасия Дюкова.
21 сентября – 18:00
Перевод с английского А. Кронеберга, балетмейстер — Николай
Реутов.
В спектакле звучит музыка: Tomaso Albinoni, Claudio Monteverdi,
Alessandro Scarlatti, Arvo Part, Faustas Latenas, Coco Rosie, John Zorn,
Led Zeppelin, Frank Sinatra, The Beatles, Marino Marini, Ryuichi Sakamoto, группа «Кино», Bjork, Nirvana, Necroрhorus,
Quartango, Zap Mama, Brian Eno, Shigeru Umebayashi, Stan Getz, Michael Jackson, Nicolas Jaar, Hugh Laurie, Banda
Comunale, «Дидюля», Max Richter, Nils Frahm, The Mars Volta, Gabriel Yared, The Microphones.
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Итальянская ул., 13
(812) 570-5316

13, 16 сентября – начало в 19:00
14, 15 сентября – начало в 15.00 и в 19:00
24, 25 сентября в 19:00

БРОДВЕЙСКИЙ МЮЗИКЛ «ЧАПЛИН» –
ТЕПЕРЬ И В ПЕТЕРБУРГЕ
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
представляет премьеру бродвейского мюзикла «Чаплин» о жизни и творчестве великого киноартиста.
Американский режиссер и хореограф Уоррен Карлайл,
поставивший мюзикл на Бродвее, перенес его на сцену петербургского театра. К работе над спектаклем
приглашена высококлассная американская постановочная группа.
Музыка и слова постановки принадлежат Кристоферу
Кертису, либретто создано им же совместно с Томасом Меаном, трехктрехкратным обладателем премии «Тони», создателем мюзиклов «Лак для волос» и «Продюсеры». Авторов мюзикла
привлекла полная драматизма и судьбоносных поворотов история жизни великого киноактера, сценариста, режиссера и композитора, создателя одного из самых знаменитых образов
мирового кино – бродяжки Чарли. Мюзикл раскрывает жизнь Чарли Чаплина за камерой, по
ту сторону экрана. Перед глазами у зрителей предстанет весь его жизненный путь с раннего
детства, прошедшего в бедности, до того, как Чаплин стал успешным и знаменитым.
Русский текст – Константин Рубинский. Режиссер-постановщик и хореограф – Уоррен
Карлайл (США). Музыкальный руководитель и дирижер – Юрий Крылов. Художник-постановщик – Беовульф Боритт (США). Художники по костюмам – Эми Кларк, Мартин Паклединаз (США). Анимация и проекции – Джон Дрискотт (США). Дизайн париков – Пол Хантли (США). Дизайн грима – Ангелина Аваллон (США).
№37 (801) 9 сентября 2013

| ПравоИнформ

32

АФИША

«НАШ ТЕАТР»
12 сентября 2013 г., 19:00
Мастерская «Нашего театра»
пр. Добролюбова, 1 (ст. м. «Спортивная»)
NON STOP THEATRE

ПРИЗРАКИ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

CПЕКТАКЛЬ-ПЕРФОРМАНС
ПОСТАНОВКА СЕРГЕЯ РОМАНЮКА

«Весь Мир погибнет если я остановлюсь»: мы стремимся неизменно к вечному движению, проживая
каждый день в режиме non stop. В этом спектакле переплетаются воедино эмоции тела, жестов и музыки.
Призраки Белых ночей, принимая различные формы, явились пробудить людей ото Сна.
Из отзывов прессы о спектакле: «На площадке разносятся крики чаек. В такт волнам движутся люди в белом.
Даже не люди, а скорее птицы. У каждой из них – свой фонарь, душа, которая никогда не умирает. Выстраиваются в
клин. Один фонарь гаснет за другим, один вожак сменяет другого. Каждый следующий величественнее предыдущего.
Как будто они не чайки, а орлы, парящие под самими небесами. На смену птицам на площадку «выплывают» животные. Начинается бал. Белым-бело. Потом новое действие, удивительно красивое: как будто белый пароход с флагами, развевающимися на ветру, уплывает туда, где уже не будет ни времени, ни пространства – в вечность».
Худ. по костюмам – Вероника Боброва. Хореограф – Елена Градковская
В спектакле принимают участие: Р. Рычагов, Е. Градковская, Л. Островская, С. Романюк, Н. Димидюк, О. Лабовкина.
Продолжительность: 40 мин.

МАСТЕРСКАЯ «НАШЕГО ТЕАТРА»
НАШ АДРЕС: ДОБРОЛЮБОВА ПР., 1.
СТ. М. «СПОРТИВНАЯ»

Сентябрьский марафон, проводимый Мастерской,
покажет популярные петербургские арт-проекты:
5 сентября. Чт. 20:00
Sound Circle: Времена года
Новая музыка, поэзия, физический театр, мультимедиа. Размышления на тему японского театра, поэзии и
музыки.
Исполняет SHАKIN MАNАS BАND
8 сентября. Вс. 19:00
Авторский проект Бориса ДРАГИЛЕВА
Сказки для глупых взрослых
Теплый ламповый спектакль
12 сентября. Чт. 19:00
Театр Nonstop
Призраки Белых ночей
Спектакль-перфоманс
Постановка Сергея РОМАНЮКА
20:00
Sound Circle: Колодец времени
Медитативные мелодии,
философская проза древней Японии,
современная поэзия
Танец: Елена КАЛИНИНА (МДТ), артисты театра
OddDance
Исполняет SHАKIN MАNАS BАND
14 сентября. Сб. 18:00
Арт-подготовка
ПравоИнформ |
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Означающее в театре
Лекция психоаналитика и публициста Дмитрия ОЛЬШАНСКОГО
19 сентября, Чт. 20:00
Sound Circle : Лихорадка
Импровизационная музыкальная программа в
исполнении SHАKIN MАNАS BАND
21 сентября, Сб.
Идеальный театр Дениса ШИРКО
19:00
Жадный джамба
по мотивам трагедии А. С. Пушкина «Cкупой рыцарь»
20:00
Русалка
по одноименной драме А.С. Пушкина
25 сентября, Ср.
Обэриутские чтения
19:00
Борис ДРАГИЛЕВ
Кругом возможно ох: Зримые стихи Александра
Введенского
20:00
Арина ЛЫКОВА
Козлиная песнь Константина Вагинова
26 сентября, Чт.
20:00
Sound Circle: Мглина
Шедевры немого кино в сопровождении мистического звукового ряда
SHАKIN MАNАS BАND

АФИША
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР СКАЗКИ

8 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТИЕ 69-ГО СЕЗОНА
И ПРЕМЬЕРА В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ СКАЗКИ
Театр открывает сезон премьерой – постановкой сказки Бориса Шергина «Волшебное кольцо» (начало спектаклей в 11:00
и 14:00).
По решению режиссера и художника колорит народного сказа соединился со сценическим орнаментом, с диковинными костюмами и
головными уборами (напоминая о Дягилевских сезонах в Париже!), а
актеры играют, переплетая потеху с поэзией лубка и мистикой.
На сцене куклы, актеры в масках и костюмах-конструкциях, раек –
потешные картины, и много-много театрального волшебства. Всем
известная история о том, как доброму парню, купившему из жалости
собаку, кошку, а потом и змею, змейка эта, оказавшаяся дочерью волшебного царя, дарит в благодарность за спасение чудесное кольцо,
решена в жанре балаганного представления.
Автор пьесы и режиссер – з.а. Автономной Республики Крым Оксана Дмитриева.
Художник – Наталья Денисова.
Балетмейстер – Юлия Потапова.
В ролях: Екатерина Стукалова, Оксана Андрейчук, Ольга Маноцкова, Ольга Мельник, Владлен Котов, Антон Витченко, Александр Дулесов.

Для зрителей от 6 лет
и старше.

Премьерные показы в сентябре:
8 сентября в 11:00 и 14:00,
21 сентября 2013 г., начало в 11:00 и 14:00,
24 и 25 сентября 2013 г. – начало в 11:00
В октябре:
29–31 октября, начало в 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАДАЧЛИВОГО ДРАКОНА

8–11 октября, начало в 11:00
12 октября – начало в 11:00 и 14:00
0+ Для зрителей от 5 лет и старше.

ЖАНР – СКАЗКА. КУКЛЫ – МАРИОНЕТКИ

Дракон Габанек не любил есть принцесс, а ведь драконы, по всем сказочным правилам, должны съесть хотя
бы одну принцессу. Дракон, который не ест принцесс, а предпочитает им морковку, капусту и всякие другие
овощи, «и не дракон вовсе, а неизвестно что!»
О приключениях Габанека, о его решительных, но неудачных попытках съесть принцессу, о Короле и Королеве,
принцессе Каролинке и храбром поваренке Йозике, о сказочном Чародее, создающем сказки, и о том, как была разрешена практически неразрешимая проблема – принцесса или морковка! – рассказывается в этом веселом, ироничном и трогательном спектакле.
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Автор – И. Пержинова (Чехия).
Режиссер – Лауреат Государственной премии, засл. деятель искусств России Игорь Игнатьев.
Художник – Лауреат Государственной премии, засл. деятель искусств России Анна Игнатьева.
Художник по свету – засл. работник культуры России Игорь Мызовский.
Композитор – Никлас Шмидт (Дания).
Артисты: з. а. России Эмилия Куликова, Александр Дулесов, Антон Витченко, Екатерина Стукалова, Наталья Дондик, Ольга Маноцкова, Оксана Андрейчук, Владлен Котов, Ольга Мельник.
№37 (801) 9 сентября 2013
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ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ИМ. А. А. БРЯНЦЕВА
Большая сцена
19, 20 сентября
Возрастная категория спектакля – 16+
АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ

ДОХОДНОЕ МЕСТО

19, 20 сентября 2013 года в 19.00 ТЮЗ им. Брянцева
покажет первую премьеру 92-го сезона – «Доходное
место». Классическую пьесу Александра Островского
поставил культовый режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан. Режиссер часто поднимает в своем творчестве темы социальные, злободневные, и «Доходное место» не исключение.
Совсем недавно у Дмитрия Астрахана вышла громкая
кинопремьера, остросоциальный фильм «Деточки»,
обсуждение которого дошло до самых верхов власти:
несправедливость, коррупция – эти темы обретают сегодня огромную актуальность. Тот же смысловой лейтмотив режиссер проводит и через спектакль «Доходное
место». В сюжете пьесы постановщик увидел отражение
современной действительности, а в действующих лицах – героев нашего времени.
Молодой человек, Василий Жадов, решает жить по
совести, добиться карьерных вершин честным трудом.
Он верит в любовь и убежден, что его избранница пройдет вместе с ним этот долгий, трудный, но единственно

верный, на его взгляд, путь. Герой сталкивается с непреодолимыми препятствиями: он, как белая ворона, в этом
мире коррупции, корысти и чинопочитания, в котором
его идеалистические принципы считаются глупостью.
Живые характеры, пульс времени, узнаваемые персонажи – все это делает спектакль привлекательным для всех
возрастов – и для молодежи, и для старшего поколения.
В главных ролях заняты как молодые звезды театра –
Иван Батарев и Алиса Золоткова, так и народные артисты России – Николай Иванов, Игорь Шибанов, а также – Анна
Дюкова, Радик Галиуллин и другие молодые актеры ТЮЗа.
Режиссер о спектакле: «Пафос пьесы вполне злободневный: по большому счету, это ведь спектакль о коррупции, которая пронизывает все слои жизни, став ее
нормой. Чиновники убеждены, что без взяток прожить
нельзя, кто не берет – тот трус или дурак. И общественное мнение – не помеха. Вслушайтесь в текст: «У
нас общественного мнения нет и быть не может. Не
пойман – не вор, вот вам и все общественное мнение».
Ничего не напоминает? Это ведь просто публицистика
нового времени, закадровый текст из горячего телевизионного сюжета, а никакой не XIX век».
ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»

С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

12 сентября

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: заслуженная артистка России Ольга
Самошина, заслуженная артистка России Ирина Кушнир, заслуженная артистка России Елена Ложкина, заслуженный артист России Александр Жданов, заслуженный артист России Александр Рязанцев, Татьяна Болдина, Полина Борискина,
Вероника Дмитриева, Людмила Егорова, Анна Екатерининская, Любовь Ельцова, Мария Иванова, Любовь Завадская, Вера
Миловская, Мария Овсянникова, Наталья Тройницкая, Татьяна Тузова, Тамара Шемпель, Светлана Шаврова, Ася Ширшина, Варвара Щербакова, Александр Безруков, Вадим Бочанов, Игорь Вепрев, Савва Горлачев, Сергей Колос, Никита Кузьмин,
Александр Майоров, Сергей Мосьпан, Константин Мухин, Михаил Лучко, Сергей Соболев, Александр Цыбульский.
ПравоИнформ |
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ

С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

ДАТЫ
Число

День

12

четверг

13

пятница

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

Нач.

ОТКРЫТИЕ 35-го СЕЗОНА
ПРЕМЬЕРА
Бертольт Брехт
Последнее китайское
предупреждение (18+)

19

ПРЕМЬЕРА
Эрик-Эмманюэль Шмитт
Четыре танго о любви (16+)

Нач.

Исаак Бабель
Крики из Одессы (16+)

19

Светлана Алексиевич
Подруги
По страницам книги
«У войны не женское лицо» (16+)

18

Хосе Санчис Синистерра
Любовь после жизни (16+)

18

Фёдор Достоевский
Идиот.2012 (16+)

19

14

суббота

15

воскресенье

17

вторник

Эдуардо де Филиппо
Семья Сориано,
или Итальянская комедия (16+)

19

18

среда

Луи Верней, Жорж Берр
Школа налогоплательщиков (16+)

19

19

четверг

Теннесси Уильямс
Синие розы (16+)

19

20

пятница

Жан Ануй
Жаворонок (16+)

19

21

суббота

Алла Соколова
Фантазии Фарятьева (16+)

18

Карло Гоцци
Король-олень (12+)

18

22

воскресенье

Алексей Толстой
Касатка (16+)

18

Джеймс Голдмен
Лев зимой (16+)

18

24

вторник

Жан-Батист Мольер
Севильский цирюльник (16+)

19

Александр Островский,
Николай Соловьев
Любовные кружева (16+)

19

25

среда

ПРЕМЬЕРА
АБАНАМАТ!
Сергей Довлатов «Наши» (18+)

19

26

четверг

Феликс Миттерер
Время для посещений (16+)

19

Уильям Шекспир
Отелло (16+)

19

27

пятница

Эдуардо де Филиппо
Семья Сориано,
или Итальянская комедия (16+)

19

Анекдоты ХХ века
Моноспектакль з. а. России
Михаила Черняка

19

28

суббота

Антон Чехов
Три сестры (16+)

18

Хосе Санчис Синистерра
Любовь после жизни (16+)

18

29

воскресенье

ПРЕМЬЕРА
Бертольт Брехт
Последнее китайское
предупреждение (18+)

18

МАЛАЯ СЦЕНА

18

№37 (801) 9 сентября 2013

| ПравоИнформ

36

АФИША

«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»

ул. Галерная, 33
тел. 312-39-82

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

ШОУ-БИЗНЕС

27 СЕНТЯБРЯ –
ST. PETERSBURG SKA-JAZZ REVIEW
На дворе стоял 2001 год, когда музыканты группы
Spitﬁre и Markscheider Kunst решили собрать коллектив, играющий композиции в стиле original ska. На тот
момент это была единственная группа, игравшая ска в
чистом виде. В 2001 году St. Petersburg Ska-Jazz Review
дал несколько концертов довольно импровизированного характера, а в 2002 году уже записал альбом и
сингл с не вошедшими в альбом композициями и ремиксами на них.
Группа начинает расцветать и берет к себе вокалисткой девушку, уроженку США, которая и пишет все песни в
период с 2003 по 2006 год, понемногу меняя стилистику в сторону ska-jazz. Именно тогда был записан самый популярный альбом «Too good to be true», релиз которого состоялся в 2005 году. Все шло хорошо, но вот незадача – вокалистка в 2008 году взяла, да и уехала к себе на родину. Судьба коллектива долгое время оставалась неясной.
В 2010 году место вокалиcтки заняла Юлия Коган, а весь состав группы кардинально поменялся. Команда снова
стала выступать и петь свои задушевные песни в ямайском стиле 50-60 годов. Репертуар St. Petersburg Ska-Jazz Review
включает в себя не только классический джаз, ска, соул, но и собственные душевные, элегантные композиции. Эта
группа создает неповторимую домашнюю атмосферу уюта и тепла, тем самым получая удовольствие от игры и даря
зрителю незабываемые впечатления.
Все это можно увидеть в «Космонавте» 27 сентября. Не пропустите!
ПравоИнформ |
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30 СЕНТЯБРЯ –
EMIKA
Emika – самая яркая вспышка на небосклоне
культового лейбла Ninja Tune за последние несколько лет. Взрывная волна, источником которой стал сингл Drop The Other, взбудоражила умы самых разных людей по всему миру, от
прогрессивных диджеев, ищущих актуальный
саунд в современной музыке, до романтических
девушек со сложным характером, подуставших
от Björk, Zola Jesus и Soap & Skin. А появившийся
в октябре 2011 дебютный альбом, скромно озаглавленный «Emika» окончательно подтвердил,
что большие надежды, возложенные на певицу,
полностью оправданы.
В июне 2013 года певица выпустила второй альбом «Dva», саунд которого оказался еще более глубоким и изысканным. И эту пластинку мы обязательно услышим в 30 сентября в «Космонавте».

5 ОКТЯБРЯ – ALPHAVILLE
Легендарные немецкие романтики Alphaville – одни
из немногих героев New Wave, которые умудрились
успешно дожить до наших дней, не утратив при этом
ни качества звучания, ни энергетики живых выступлений. Первое подтверждает хотя бы успех их последнего на сегодняшний день альбома «Catching
Rays on Giant». Пластинка, выдержанная в классической синти-поп стилистике, стала первым релизом
за 13 лет и стартовала в немецком чарте на девятом
месте.
А чтобы ощутить магию живого выступления
Alphaville надо просто прийти на концерт и услышать,
как поет Мариан Голд. Его голос так же чист и пронзителен, как в юности. Кстати, музыкант охотно делится своим секретом – чтобы в 50 петь так же, как в 20, надо просто «не
болтать».
В «Космонавте» Alphaville представит материал с пластинки «Catching Rays on Giant» и, конечно же, споют все хиты,
обеспечившие им почетное место в зале славы мировой синти-поп музыки. Разумеется, без «Big In Japan» и «Forever
Young» мы их не отпустим!
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Все новости
о писателе
Григории
Демидовцеве
на его сайте
www.demidovtsev.ru
http://демидовцев.рф
См. также материал
из Википедии
«Демидовцев, Григорий Анатольевич»

Транзит Меркурия по Весам (с 9 по 29 сентября 2013 года)
диктует людям свои правила, которым мы неосознанно
подчиняемся. Устав от занудства и формализма Меркурия
в знаке Девы, при Меркурии в Весах люди стремятся к духовному общению. Мы начинаем искать тех, с кем можно
приятно провести время, или тех, кто может оказаться
нам полезным. В это время повышается роль искусства
добиваться от окружающих желаемого результата посредством слова, увеличивается количество встреч (как
деловых, так и личных), люди посещают разнообразные
культурные и общественные мероприятия. Тот, кто еще не
обзавелся второй половинкой, может сейчас надеяться на
судьбоносную встречу; по крайней мере, мысли об этом обязательно возникнут. В данный период мы стремимся найти
единомышленников, объединиться в группы по интересам.
Это время клубов, салонов, общественных мероприятий,
банкетов, объединений и организаций.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке:
от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.

ЛЕВ. САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА
НЕДЕЛИ. САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗНАК НЕДЕЛИ.
«Связи решают все!» – таков девиз Льва в данное время, продиктованное пребыванием Меркурия в знаке Зодиака Весы. Смелее делайте
комплименты и наращивайте свои связи. Возможно, стоит пойти на тусовки, попасть в хронику глянцевого журнала, ну уж точно его купить и прочитать от корки до
корки – знать, что делала вчера Тина Канделаки тоже пригодится при деловом разговоре во время ланча.
Благоприятные дни: 9, 10, 14, 15; дисгармоничные дни: 12.

«Grand Империал»

СТРЕЛЕЦ. «Высоко сижу, далеко гляжу»! Для
вашего знака продолжается время профессиональных достижений, яркой карьеры, удачи
в далеко не повседневных делах. Вы сейчас
дальновидны и амбициозны, стремительны и
справедливы. В данное время можно ставить
перед собой любые задачи и браться за воплощение самых
невероятных планов, только надо не медля ни секунды начинать их осуществлять!

Благоприятные дни: 9, 10; дисгармоничные дни: нет.
В «Grand Империале» вам предложат попробовать
блюда русской, европейской, кавказской и японской
кухни, удовлетворят самый взыскательный и
необычный вкус. Здесь можно отведать различные
виды пиццы, шашлыка и пасты, стейки и салаты,
солянку и окрошку. Для утоления жажды вам
предложат разнообразные напитки. Если же вы
пожелаете полакомиться суши, то вам предстоит
непростой выбор из отдельного внушительного меню,
содержащего большое количество роллов –
один заманчивее другого.

РАК. Рак способен к предчувствиям и предзнаменованиям, пока Меркурий находится в
Весах. Он хочет! Он верит! Он желает получить
знаки Судьбы! Поэтому все приметы от снов
до черной кошки и белой мышки – все имеет
значение. Важно, с какой ноги вы встали, что съели, как
гуща заварного кофе легла на дне чашки, первое слово,
которое вы услышали утром. Вы ждете перемен, и вы подсознательно на них настраиваетесь, хотите подпитаться
от окружающего мира и создать благоприятное свое волеизъявление.
Благоприятные дни: 9, 10; дисгармоничные дни: нет.
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ДЕВА. Своей активностью и настойчивостью
вы сейчас можете добиться улучшения оплаты
своего труда, получения денежного довольствия или премии от руководства фирмы. Данное
время благоприятно для открытия собственного
счета в банке, для начала регистрации или раскручивания
своего дела. Вам будет везти как в финансах, так и в личной

39

или ВРЕМЯ ПРИСТРАСТИЙ
жизни. Это неделя чувственных удовольствий; в общении
с противоположным полом не повредит некая доля активности, и даже агрессивности.
Благоприятные дни: 14; дисгармоничные дни: нет.

ВЕСЫ. САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ В БИЗНЕСЕ
ЗНАК НЕДЕЛИ. Для вас это неделя фанатичной веры или стремления достичь желаемого. Кто ищет – тот всегда найдет, а кто хочет – тот обязательно достигнет своей цели
на этой неделе, но лишь путем реализации
собственных неуемных желаний и диких безрассудных
страстей, доходящих до бешенства. Пить на этой неделе
вам ни в коем случае нельзя. Желания, эмоции, страсти,
рвение – вот ваши прерогативы в данную неделю.

Благоприятные дни: 13; дисгармоничные дни: нет.

ВОДОЛЕЙ. Сложившаяся компиляция планет способствует высокодуховным помыслам
вашего знака. Это «психологическое» время,
когда нет гармонии в душе, но есть духовный
рост. Ваши близкие могут сейчас попасть под
«огонь ваших боевых орудий»; и хотя домашние на самом деле окажутся не виноваты, в ваших глазах
презумпция невиновности будет отсутствовать. Попытайтесь бережнее относиться к вашим родным и близким, не
обвиняйте их понапрасну. Сейчас вы должны соединить
мир материальный и мир духовный, найти точки их соприкосновения.

Благоприятные дни: с 11 по 13; дисгармоничные дни: 9.

РЫБЫ. НЕ ПОВЕЗЕТ В КАРЬЕРЕ. Очень
большая зависимость от других, вы пассивны, малоподвижны, впечатлительны.
Неделя зависит от предлагаемых обстоятельств. Хорошее начальство даст вам необходимый заряд, плохое начальство – пинок «по пятой точке».

Благоприятные дни: 15; дисгармоничные дни: 10, 11.

КОЗЕРОГ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ЛИЧНЫХ
ДЕЛАХ И ЛЮБВИ. Сейчас вы можете проверить свой организаторский талант, способность руководить. Некоторых представителей знака попросят заменить кого-то на
короткое время – и у вас появится возможность проявить себя. Надо взять себя в руки,
и, несмотря на внешние преграды, справляясь с внутренними проблемами и даже превозмогая боль, идти к
заветной цели. Чем тяжелее будет путь, тем радостнее
окажется результат. Данная неделя – время проверки
вас на прочность!

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 9, 10.

ТЕЛЕЦ. Всего по чуть-чуть. Сейчас
планеты расположены под горизонтом
для вас, поэтому не стоит решать важные
проблемы в это время, но вы находитесь
в великолепной физической, эмоциональной и интеллектуальной форме. Поэтому неделя создана для простых решений простых дел
простым способом. Все должно быть легко. Если есть в
неделе негативные дни, то обязательно в них возникнет
конфликт с домашними.

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: 9, 10.

ОВЕН. Когда Меркурий переходит в знак
Весов, Овны «линяют» и радостно начинают
время «брачных игр» с новыми ощущениями от жизни, хотят знакомиться. В это время,
говорят, Овны могут увидеть свою вторую
половину и по уши влюбиться. Обязательно
эти чувства должны поразить сразу и наповал и в людном месте, порукой тому станет хорошо подвешенный
язык и великолепные остроты и шутки, которыми вы
будете сыпать на глазах у изумленной публики. Поговорить о любви – обязательно надо на этой неделе.

Благоприятные дни: 11; дисгармоничные дни: 9.

СКОРПИОН. Хотите свободы – найдите
уединение. Хотите вдохновения – останьтесь наедине с самим собой, своими мыслями и надеждами. Вам сейчас необходимо
отвлечься от повседневной реальности и
помечтать, пофантазировать. В чужом городе или на природе вы можете потеряться – но найти
нечто большее.

Благоприятные дни: нет; дисгармоничные дни: с 12 по
15.

БЛИЗНЕЦЫ. САМЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ЗНАК
НЕДЕЛИ. Меркурий перешел в Близнецы –
это время «Творить, любить, быть нужным
своему партнеру». Близнецы в это время залезают в небольшую интригу, чтобы пощекотать нервы. Флирты в данное время тоже
благоприятно влияют на общее настроение. Вы хотите
быть в центре внимания, поэтому меняется отношение
к своей одежде. Будьте аккуратны с 13 по 15 сентября
(негативные даты) – возможно, вы подхватите вирусное
заболевание, организм в эти даты ослаблен и беспомощен, именно поэтому вы находитесь на последнем месте
в рейтинге данной недели.
Благоприятные дни: 9; дисгармоничные дни: с 13 по 15.
ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ, А ЧЕЛОВЕК РАСПОЛАГАЕТ!
© Астролог Роман Нечаев
www.astroma.net

Для получения еженедельного гороскопа от Романа Нечаева, публикуемого в «ПравоИнформ»,
Вам достаточно заключить договор с РЦ «Невский» или «Невский «Консультант».
Справки по тел. 717-77-09
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