Форма утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. N 1185

ДОГОВОР N __ В
на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Москва

"____" ___________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центр оперного пения имени Галины
Вишневской», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии №036918 от 22
декабря 2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», «Центр» в лице художественного руководителя Ростропович Ольги Мстиславовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иным законодательством РФ и города Москвы, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной
образовательной программе «Вокальное искусство» по очной (дневной) форме обучения в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя, а Обучающийся
обязуется оплатить оказанные услуги и надлежащим образом исполнить обязательства, принятые по
настоящему договору.
1.2. Срок оказания услуг составляет 2 (два) учебных года и исчисляется с даты издания приказа «О
зачислении» Обучающегося до даты издания приказа «Об окончании обучения» или «Об отчислении»
Обучающегося. Один учебный год равен 10 (десяти) календарным месяцам. Учебный год начинается 1
сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану не позднее 30 июня.
1.3. Результат оказания услуг: по окончании обучения, при условии освоения Обучающимся
образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается
Свидетельство установленного образца о прохождении полного курса обучения в ГБУК г. Москвы
«Центр оперного пения имени Галины Вишневской». Оказанные услуги оформляются актом сдачиприемки оказанных услуг.
1.4. Образовательные программы разработаны педагогами Центра оперного пения имени Галины
Вишневской и утверждены Основателем Центра Галиной Павловной Вишневской.
1.5. Учебный процесс в Центре осуществляется на основании Положения «Об организации учебного
процесса».
1.6. Обучающемуся устанавливается испытательный срок с начала учебного года - один семестр, по
итогам которого проводится прослушивание и выносится решение Педагогического Совета,
определяющее возможность и целесообразность дальнейшего обучения.
1.7. Исполнитель на основании заявления Обучающегося по решению Педагогического Совета может
продлить Обучающемуся период обучения до трёх лет при наличии достаточных оснований.
1.8. В случае досрочного расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным в
договоре, Исполнитель вправе выдать Обучающемуся Справку о прохождении курса обучения.
1.9. Место оказания услуг (проведения занятий): г. Москва, ул. Остоженка, д.25, стр.1.
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Привлекать Обучающегося к участию в постановках и репетициях, в том числе гастрольных
поездках. Данное участие является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса и
осуществляется на безвозмездной основе.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Организовывать сценические постановки с участием Обучающегося.
3.1.9. Организовать проведение учебных занятий для Обучающегося с участием квалифицированного
преподавательского состава.
3.1.10. Организовать и провести для Обучающегося текущие и итоговые прослушивания.
3.1.11. Контролировать и обеспечивать надлежащее состояние музыкального и иного оборудования,
необходимого для осуществления учебного процесса.
3.1.12. Организовать библиотечное обслуживание для обеспечения учебного процесса.
3.1.13. Поддерживать надлежащее санитарное и противопожарное состояние помещений.
3.1.14. В процессе обучения обеспечивать Обучающегося за свой счет качественной питьевой водой и
возможностью получения питания за счет Обучающегося.
3.1.15. В случае направления Обучающегося в командировки (гастрольные поездки: конкурсы,
фестивали, выездные постановки Центра, в рамках образовательного процесса) оплачивать
Обучающемуся проезд, проживание и обеспечивать выплату суточных согласно Положению о
командировках.
3.1.16. Предоставить Обучающемуся место в Общежитии на основании письменного заявления
Обучающегося при наличии мест в Общежитии.
3.1.17. Обеспечить сохранность персональных данных Обучающегося согласно требованиям
действующего законодательства РФ.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- в обязательном порядке заблаговременно извещать Исполнителя (учебную часть) об отсутствии на
занятиях и о причинах такого отсутствия;
- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным;
- соблюдать требования учредительных документов, Правила пожарной безопасности и иные локальные
нормативные акты Исполнителя;
- своевременно выполнять учебные задания, регулярно посещать все учебные занятия, согласно
утвержденному Учебному плану, следить за расписанием и выполнять все требования, предъявляемые
к учебному процессу учебной частью;
- соблюдать учебную дисциплину;
- в соответствии с Учебным планом проходить прослушивания, предусмотренные учебной программой, и
аттестацию по предметам Учебного плана.
3.2.3. Участвовать в постановках Центра оперного пения имени Галины Вишневской, в том числе в
гастрольных поездках в рамках образовательного процесса, как в качестве солиста, так и в массовых
сценах.
3.2.4. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя, возместить причиненный ущерб в полном
размере в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.5. Уважать честь и достоинство педагогов, других обучающихся и работников Исполнителя.
3.2.6. Не использовать объекты авторских и смежных прав (интеллектуальную собственность),
принадлежащие Исполнителю, и не передавать третьим лицам право на такое использование.
3.2.7. Не принимать участие в конкурсах и иных публичных выступлениях, а также не использовать
звание солиста Центра оперного пения имени Галины Вишневской без письменного согласования с
художественным руководителем Центра или заместителем Художественного руководителя по
образовательным вопросам (в период отсутствия художественного руководителя).
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
устанавливается
ежегодно
приказом
художественного
руководителя
и
составляет
_____________________________ рублей (НДС не облагается на основании Главы 21, Ст.149, п.2, пп.14
Налогового Кодекса Российской Федерации).
4.2. Оплата производится ежемесячно авансовым платежом в срок не позднее первого числа
оплачиваемого месяца. Стоимость одного месяца обучения составляет ______________
(_____________________) рублей (НДС не облагается на основании Глава 21, Ст.149, п.2, пп.14
Налогового Кодекса Российской Федерации).
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4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
В случае пропуска занятий по любым основаниям перерасчет стоимости обучения не производится.
4.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе X
настоящего Договора на основании квитанции на оплату через отделения Сбербанка России. Допуск к
обучению осуществляется только при наличии оплаты.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Центр;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 10 (десять) календарных
дней и/или систематической (более двух раз подряд) несвоевременной оплатой;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в порядке,
предусмотренном разделом VII настоящего договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением об
организации учебного процесса, настоящим договором.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Обучающегося в
одностороннем порядке в случаях:
- перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- отказа Обучающегося от дальнейшего освоения образовательной программы без указания причин при
условии уведомления Исполнителя в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
планируемого отказа и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнуть досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы в толковании норм действующего законодательства РФ, возникших после заключения контракта в
результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая
обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
VII. Основания и порядок отчисления Обучающегося
7.1. Обучающийся может быть отчислен из Центра по следующим основаниям:
7.1.1. по соглашению сторон
Отчисление Обучающегося по соглашению сторон оформляется соглашением о досрочном расторжении
договора и приказом художественного руководителя «Об отчислении».
7.1.2. по инициативе Центра в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Центр;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
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- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в порядке,
предусмотренном Положение об организации учебного процесса.
Отчисление Обучающегося по инициативе Центра оформляется приказом художественного
руководителя «Об отчислении».
7.1.3. по инициативе обучающегося в случаях:
- перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- отказа Обучающегося от дальнейшего освоения образовательной программы без указания причин при
условии уведомления Центра в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
планируемого отказа от обучения.
Отчисление Обучающегося по инициативе самого Обучающегося производится на основании его
письменного заявления и оформляется приказом художественного руководителя «О переводе» или «Об
отчислении».
7.1.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
отчисление осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об организации учебного
процесса.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами (двустороннего подписания) и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств или до момента
расторжения соответственно.
IX. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменение и дополнение настоящего Договора
может производиться только в письменной форме по соглашению сторон, соглашение об изменении или
дополнении и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Обучающийся, заключая настоящий договор, дает согласие Исполнителю на обработку
использование своих персональных данных для целей, связанных с реализацией настоящего договора, в
т.ч. право на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на
территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также передачу их третьим лицам с целью дальнейшей обработки
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Согласие предоставляется на срок действия настоящего договора.
9.4. Все права по использованию созданного Обучающимся в рамках настоящего Договора творческого
произведения (творческого исполнения) принадлежат Исполнителю в полном объеме с даты создания
творческого произведения (исполнения).
9.5. Обучающийся передает Исполнителю исключительное право на использование своих творческих
произведений (исполнений), созданных в период обучения, в соответствии со ст. 1229, 1317
Гражданского кодекса РФ любыми не запрещенными законом способами на территории всего мира на
срок действия авторских и смежных прав.
9.6. Приложениями к настоящему договору являются:
Приложение 1 – Учётная карточка обучающегося, проходящего обучение (Форма)
Приложение 2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Форма).
X. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБУК г. Москвы «Центр оперного
пения имени Галины Вишневской»
Юридический/фактический адрес:
119034, г.Москва, ул.Остоженка,д.25, стр.1
Адрес электронной почты:
operacentre@mail.ru
Сайт: www.opera-centre.ru
Телефон: +(7)(495)637-77-03;
Факс: +(7)(495)637-72-93
ОГРН 1037739589964
ИНН 7704242030; КПП 770401001
ОКПО 58709967; ОКОГУ 23310
ОКАТО 45286590000; ОКВЭД 90.01
Банковские реквизиты:
Получатель: Департамент финансов города Москвы
(ГБУК г.Москвы "Центр оперного пения имени
Галины Вишневской")
л/с 2605641000450815, р/с 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000; ИНН 7704242030
КПП 770401001; ОГРН 1037739589964

Обучающийся:
Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
Паспорт (серия, кем выдан, дата выдачи, код
подразделения)
Адрес регистрации по месту жительства (паспорт)
Телефон
ИНН
№ страхового пенсионного свидетельства
Заграничный паспорт
Банковские реквизиты:
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Художественный руководитель
______________ О.М. Ростропович

___________________ _____________________
Приложение 1
к Договору № ____В
на обучение по дополнительным
образовательным программам
от «____»____________201__ г.

Форма
Учётная карточка Обучающегося, проходящего обучение
в ГБУК г. Москвы «Центр оперного пения имени Галины Вишневской»
Персональные данные обучающегося
1.1. Ф.И.О. (без сокращений), возраст (число полных лет)
______________________________________________________________________________________
1.2. Контактный телефон, электронная почта проходящего обучение
______________________________________________________________________________________
1.3. Как правильно написать Ваши Ф.И.О. при выдаче Сертификата
______________________________________________________________________________________
(ПРИМЕР: Сертификат выдан (Кому:) Иванову Ивану Ивановичу)
Предоставляю своё согласие на обработку персональных данных сотрудникам ГБУК г. Москвы «Центр
оперного пения имени Галины Вишневской» необходимых для организации и контроля обучения, а
именно: ФИО, возраст, паспортные данные, дата рождения, регистрация, адрес электронной почты,
контактный телефон.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие, с общим
описанием используемых способов обработки:
1. Получение, передача персональных данных;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных ГБУК г. Москвы «Центр оперного пения имени Галины
Вишневской» в связи с заключением Договора.
Настоящее согласие даю на срок 5 (Пять) лет.
Подпись ____________________________ /________________________/
расшифровка
Дата ___________________ 201__г.
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Приложение 2
к Договору № ____ В
на обучение по дополнительным
образовательным программам
от «____» ___________ 201__ г.
Форма (образец)
Акт
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Москва

«____» _______ 201___ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центр оперного пения имени Галины
Вишневской», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии №036918 от 22
декабря 2015 г., выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице художественного руководителя Ростропович Ольги Мстиславовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту - Акт) по Договору № ____В на
обучение по дополнительным образовательным программам от «___» _______ 201__ г. (далее - Договор) о
нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с "__" _________ 201__ г. по "__" _____ 201__ г.
выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Обучающему следующие услуги
N

Наименование
услуги

Единица
измерения

Количество
(объем)

Цена
(тариф) за
единицу
измерения,
руб.

Стоимость
услуг, руб..

Образовательные услуги по
1
2 учебных
__________,00
дополнительной образовательной
года
НДС не
программе «Солист оперного
облагается (п. 14
театра» по очной (дневной) форме
ч. 2 ст. 149 гл.21
обучения в соответствии с учебными
Налогового
планами и образовательными
кодекса РФ).
программами Исполнителя
Итого:
______,00 руб.
2. Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Обучающиеся претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.
3. Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет ________ (_________) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (п. 14 ч. 2 ст. 149 гл.21 Налогового кодекса РФ).
4. Сумма, перечисленная Обучающимся на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, составила
_____ (_____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п. 14 ч. 2 ст. 149 гл.21 Налогового кодекса РФ).
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Обучающегося.
1.

Обучающийся:
Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
Паспорт (серия, кем выдан, дата выдачи, код
подразделения)
Адрес регистрации по месту жительства
(паспорт)
Телефон
ИНН
№ страхового пенсионного свидетельства
Заграничный паспорт
Банковские реквизиты

Исполнитель:
ГБУК г. Москвы «Центр оперного
пения имени Галины Вишневской»
Юридический/фактический адрес:
119034, г.Москва, ул.Остоженка,д.25, стр.1
Адрес электронной почты:
operacentre@mail.ru
Сайт: www.opera-centre.ru
Телефон: +(7)(495)637-77-03;
Факс: +(7)(495)637-72-93
ОГРН 1037739589964
ИНН 7704242030; КПП 770401001
ОКПО 58709967; ОКОГУ 23310
ОКАТО 45286590000; ОКВЭД 90.01
Банковские реквизиты:
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГБУК г.Москвы "Центр оперного пения
имени Галины Вишневской")
л/с 2605641000450815, р/с 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000; ИНН 7704242030
КПП 770401001; ОГРН 1037739589964
Художественный руководитель
______________ О.М. Ростропович

__________________ __________________
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