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Алексей Ковалев:
«Город нуждается в защите!»

Новое в налогообложение
физических лиц в 2016 году

Комментарий к федеральному
закону о бухгалтерском учёте
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Беларусь и Крым от Мастер-Тур
Белоруссия
«Легкие Европы», одна из самых дружелюбных и
открытых для россиян стран, древняя вотчина могущественных Радзивиллов и часть Великого княжества
Литовского – все это ровная,
как тарелка, и прекрасная, как утренний
лесок, Белоруссия.
Споры о правильном
названии
этой страны так
же яростны, как
и запойное перечисление ее достоинств: откровенно низкие цены,
масса достопримечательностей, отменные
продукты, красивейшая природа.
Санатории Белоруссии – это комфорт и качественное лечение при невысоких, по сравнению с Россией,
ценах. Лечение предполагает принятие минеральных

Невский пр. д. 80
тел. (812) 335-55-96,
906-79-35
masterolga@yandex.ru
www.mtspb.ru

Раннее бронирование

лето 2016

Кипр, Греция
Беларусь

(санатории,
экскурсии)

Сочи. Крым
Автобусные туры по России
Карелия. Золотое кольцо.
Финляндия (паромы, коттеджи)
Детские лагеря
(Ленобласть, Крым, Краснодарский край,
Болгария, Греция, Финляндия, Венгрия)

вод, грязевые процедуры, всевозможные виды массажа и водолечение. Лечебницы Беларуси в основном
специализируются на профилях лечения: сердечнососудистая и нервная системы, гинекологические заболевания, органы дыхания и пищеварительная система, опорно-двигательный аппарат и др.
Интересные наработки по геронтологии принадлежат врачам санатория «Рассвет» и «Радон», в них они
опираются на результаты практического применения
благотворных радоновых источников, тормозящих
механизмы старения.
Крым
Крым – одно из самых прекрасных на планете
мест, где мирно соседствуют почти все виды естест
венных ландшафтов и архитектурные памятники
многих цивилизаций. Путевки в Крым из СПб перенесут вас в манящий край, воспетый писателями и
поэтами.
Общая протяженность пляжей более 500 километров
и почти 300 солнечных
дней в году, как и на
французском Лазурном берегу. В Крыму есть большие и
комфортабельные
пляжи с развитой
р а звлекательной
инфраструктурой и уединенные
уголки, где можно
слиться с природой
и наслаждаться ее
величественной красотой. Купальный сезон
начинается в мае и продолжается до октября.
Крым – оздоровительный центр с источниками
минеральных грязей, которых тут насчитывается несколько десятков; содержание липидов, витаминов и
аминокислот в грязи Сакского озера в 10 раз больше,
чем в грязи Мертвого моря. Лечебные грязи из озера
Аджиголь в Феодосии удостоились Большой золотой
медали Европы.
Родители, которые хотят обеспечить своим чадам
чудесные воспоминания о лете, могут купить путевки в Крым из СПб в Евпаторию, Феодосию или Черноморск. Эти курорты лучше всего приспособлены
для семейного отдыха: длинные песчаные пляжи,
пологий вход в море, небольшая глубина, аквапарки,
дельфинарии, парки аттракционов. Обязательно посетите зоопарк и «Поляну сказок» в Ялте и парк львов
«Тайган» под Белогорском.
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Уважаемые
господа!
Поздравляем Вас с наступающими праздниками: Днем
Влюбленных и Днем защитника Отечества, надеемся, что
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Как и обещали, мы возобновили полноформатное издание журнала, в него будут входить аналитические материалы по налогообложению и бухгалтерскому учету,
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первопроходцах науки, спортивной жизни.
В номере, который вы держите в руках, мы рассмотрим
новое в налогообложении для физических лиц, закон о
бухгалтерском учете, рассмотрим понятие аутсортинга,
для вас также будут небезынтересны статьи для души: по
ландшафтному дизайну и изделиям из драгоценных металлов.
Приглашаем вас к обсуждению, присылайте свои пожелания, какие темы статей в журнале, вам хотелось бы увидеть, мы будем меняться и расти вместе с вами.
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27 января –
День Ленинградской Победы
27 января – особенная для каждого
жителя Петербурга дата. В этот день в
1944 году была полностью снята вражеская блокада с нашего города,
тогда называвшегося Ленинградом.
Это стало результатом начавшейся
14 января Ленинградско-Новгородской операции, в ходе которой осаждавшая город группа армий «Север»
была разбита и отброшена в Прибалтику. О том, что снятие блокады скоро, ленинградцы, в силу близости
города и фронта, догадывались уже в начале января, когда по улицам
пошёл поток военной техники, а дислоцированные в городе части начали покидать свои квартиры.
О начале наступления 14 января ленинградцы узнали, услышав необычайно
мощную канонаду. Стоявшие на Неве корабли Балтийского флота били так, что в
домах на набережных вылетали последние
уцелевшие стёкла. И горожане, конечно,
связали происходящее с предстоящим избавлением от ужасов блокады. 15 января
связист Виктор Житомирский написал в
письме своей эвакуированной жене: «Горизонт вздрагивает от багровых вспышек
орудийных залпов. Точно молотьба идёт –
долбят орудия немецкие укрепления. Надеюсь, что всё это закончится снятием
блокады». Врач Екатерина Глинская в этот
день записала в своём дневнике: «С раннего утра гремит артканонада, даже стёкла
звенят. Я забралась следить за разрывами
снарядов. Наконец началось!»
Значение Ленинградской битвы было
велико для общего хода войны. Немецкий
генерал пехоты Курт фон Типпельскирх
уныло резюмировал: «Успехи русских оставались достаточно большими, если даже
им и не удалось разгромить группу армий
«Север». Они не только освободили Ленинград от двухлетней блокады, но и отбросили немецкие войска к границам прибалтийских государств. Кроме того, достигнутые
ими на этом фронте успехи привели также
к решающим политическим последствиям:
вслед за Италией теперь и у Финляндии по-

Медаль за оборону Ленинграда была учреждена в декабре 1942 г., когда
блокада ещё не была снята. По количеству награждений она превосходит другие аналогичные медали: если за оборону Одессы было вручено
30 тысяч медалей, Севастополя – свыше 50 тысяч, Сталинграда –
759 560, Москвы – чуть более миллиона, то за оборону Ленинграда –
почти полтора миллиона человек. Это связано с тем, что её получили
не только военнослужащие, но и многие горожане, включая детей и
подростков, которые внесли вклад в оборону города.
Оливковая с зелёной полоской ленточка медали «За оборону Ленинграда» единственная в России, которая наряду с георгиевской стала темой
отдельных акций, проводившихся в январе 2009 и 2014 г., во время
круглых дат, связанных с празднованиями полного снятия блокады.
Её так и называют – «ленточка Ленинградской победы»
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дожественного училища Галина Зимницкая записала
явились сомнения в конечной победе Германии, и она
свои впечатления: «Салют был грандиозный. Казастала искать контакта с противником».
лось, что гром и свет от залпов дойдёт до фашистов, и
Начавшееся 14 января советское наступление потак им станет жутко, как ещё никогда не бывало. Когда
бедоносно закончилось 1 марта. Почему же дата полраздавался очередной залп, у меня мурашки бежали
ного снятия блокады празднуется 27 января? Есть
по спине, так это было торжественно и красиво. Пронесколько дат, которые могли бы претендовать на
жектора освещали шпиль Петропавловской крепости,
праздничный статус. 20 января соединились войска
Ростральные колонны и здания у Дворцового моста.
2-й Ударной армии, наступавшие с ОраниенбаумскоНарода было – сколько хватало глаз, многие плакали».
го плацдарма, и силы 42-й армии, продвигавшиеся со
Это об этом событии строки Анны Ахматовой:
стороны Ленинграда. Вечером 21 января советские
войска заняли станцию Мга, ту самую, захват котоИ в ночи январской, беззвездной,
рой в 1941 г. положил начало кровавой блокаде ЛеСам дивясь небывалой судьбе,
нинграда. 26 января был взят Красногвардейск, как
Возвращенный из смертной бездны,
тогда называлась Гатчина, что означало: враг отброЛенинград салютует себе.
шен от Ленинграда.
Противник также не выделял 27 января. В своих
Хотя обстрелов города больше не было уже после
воспоминаниях полковник вермахта Хартвиг Поль23 января, хотя союзные немцам финны продолжали
ман называл «роковым днём» 15 января, когда наши
стоять в 32 километрах к северу от Ленинграда (их
войска прорвали вражеский фронт. В качестве важных
вышвырнули с нашей земли только летом), ленинградэтапов последнего этапа битвы за Ленинград немецкий
цам казалось, что после 27 января безопасность города
мемуарист выделил также 24 января, когда 215-я дибыла восстановлена. Этому способствовало и то, что
визия немцев покинула свои позиции под Пушкиным,
ряд элементов мирной жизни вернулся именно поси 30 января, когда осаждавшая город 18-я армия была
вынужден оставить свой
командный пункт в Си- В наши дни события блокады Ленинверской.
Но не эти даты остались града нечасто становятся сюжетами
в памяти ленинградцев, литературных произведений. Одним
а тот день, когда в городе из немногих исключений является
прогремел салют нашей пьеса современного петербургского
ленинградской
победы. писателя Григория Демидовцева «ЛеЭто произошло вечером 27
января. Подготовка к нему нинградский вальс», которая вперначалась загодя. Вот за- вые увидела сцену в 2010 г. Сюжет
пись из блокадного днев- пьесы строится вокруг любовного
ника востоковеда Алек- квадрата в скрупулёзно восстановсандра Болдырева от 24 ленных блокадных декорациях. Главянваря: «На Марсово поле
и на Пушкинский сквер ный герой, библиограф Публичной
выкатили массу полевых библиотеки, сумел пережить наибопушек. Ракетчики трени- лее тяжёлые дни, однако умирает, поруются враз спускать за- теряв надежду дождаться любимую,
творы своих пистолетов. в тот самый день, когда по радио
Будет салют». И состоялся
он через два дня, 27 ян- объявляют о прорыве блокады…
варя: «Сейчас, в 7 ч. 45 м.
вечера, радио передало
ле этого дня. Цитированный выше Болдырев записал
приказ генерала армии Говорова: город освобождён,
29 января: «Вчера восстановили трамвайные остановосада снята. И ровно в 8 ч. глухо взревели 24 залпа из
ки, подготовляют пуск уличных фонарей. Фронт стре324 орудий. Разноцветные ракеты рассыпались в небе,
мительно уходит на юг и на запад. Мы уже тыл».
прогоняя ночь. Город! Ты видел отблески разрывов
Для ленинградцев 27 января по пережитым эмовражеских бомб, ты багровел в кровавых зорях огромциям сопоставимо с 9 мая 1945 года. Нередко этот
ных пожаров, твои ночи превращали в день немецкие
день называют «днём ленинградской победы». И для
авиалюстры <…> Сегодня тебя освещают знаки побевсех, кому дорог подвиг блокадного Ленинграда, это
ды и освобождения»!
действительно так, хотя фактически этот день связан
Это был настоящий праздник, который остался
не с самим освобождением, а с его празднованием в
в памяти всех, кто слышал артиллерийский салют и
1944 году.
видел фейерверк. На следующий день студентка Ху-
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Алексей Ковалев:

«Город нуждается в защите!»
Беседовал Илья Лузин

Руководителя фракции СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга Алексея Ковалева называют самым известным градозащитником. Политик убежден, что городу в первую
очередь угрожают непрофессионализм и коррупция.
корзины в Санкт-Петербурге», «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в
Устав Санкт-Петербурга», проекты постановлений
Законодательного Собрания «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
Лично мной были внесены: проекты постановлений «Об обращении Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга к Председателю Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведеву», «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Государственной Думы

– Алексей Анатольевич, когда и как Вы пришли
в политику?
– Заниматься политикой я начал с друзьями
еще в 1982 году, во время обучения на историческом факультете Ленинградского государственного
университета, с организации внутрикомсомольской дискуссии «о нужности комсомола», которая
чуть не закончилась исключением отовсюду. Затем
с 1986 года для продвижения идеи защиты города
была создана общественная организация «Группа
спасения историко-культурных памятников Ленинграда». Для продвижения
«Политическая работа – это решение
идей прямой демократии проводились
различные митинги, демонстрации, конкретных вопросов, результаты которых
иногда даже были публикации в СМИ. можно предъявить избирателям».
С 1990 года продолжается депутатская
деятельность сначала в Ленинградском
городском Совете народных депутатов, затем во
Федерального Собрания Российской Федерации
всех созывах Законодательного собрания Санкт-ПеС. Е. Нарышкину», о внесении изменения в Закон
тербурга.
Санкт-Петербурга «Об охране объектов культур– Каковы итоги работы Законодательного Собного наследия в Санкт-Петербурге», проект закона
рания за 2015 год?
Санкт-Петербурга: О внесении изменения в Закон
– Политическая работа – это решение конкретСанкт-Петербурга «О служебных командировках
ных вопросов, результаты которых можно предълиц, замещающих государственные должности
явить избирателям.
Санкт-Петербурга и должности государственной
В 2015 году фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
гражданской службы Санкт-Петербурга», а также
были внесены на рассмотрение Законодательного
более большое количество поправок к проектам заСобрания проекты Законов «О порядке определеконов, предложений к Правилам землепользования
ния прожиточного минимума и потребительской
и застройки Санкт-Петербурга.
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Из достижений – удалось в целом сократить коОтправлены депутатские запросы: о необхоличество таких «раздач». Было принято постановледимости безотлагательного принятия решения по
ние Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
вопросу сохранения дома № 145 «б» по наб. р. Фон«О законодательной инициативе о принятии Федетанки, о слиянии Комитета по земельным ресурсам
рального закона «О некоторых вопросах сохранения
и землеустройству Санкт-Петербурга и Комитета
и развития исторического центра Санкт-Петербурга
по управлению городским имуществом Санкт-Пеи внесении изменений в отдельные законодательные
тербурга, о ситуации с проведением технического
акты Российской Федерации», в котором предусучета и инвентаризации исторического здания «Дом
матривается создание программы сохранения исН. С. Рыжкина», о площади зеленых насаждений в
Центральном районе Санкт-Петербурга, об организации слу- «Всем защитникам – мужества в исполнении
жебной проверки в связи с готовящимся сносом исторического своего долга перед Родиной и мирного неба
над головой. В Санкт-Петербурге – дальнейшего
здания по ул. Ремесленная д. 3.
Активно шла и идет деятель- развития военной науки в наших ВУЗах и
ность по поправкам в законы «О зеленых насаждениях», достойного олицетворения военной мощи
«О зеленых насаждениях общего России на западном направлении».
пользования», по вопросам реализации региональной програмторического центра Санкт-Петербурга, обследовамы капитального ремонта общего имущества в мноние объектов недвижимости, комплексный анализ
гоквартирных домах Санкт-Петербурга.
социально-экономического развития территорий
– Что планируется на 2016 год?
исторического центра, расселение коммунальных
– Деятельность на федеральном уровне в качестве
квартир в многоквартирных домах, обеспечение
эксперта по правовой охране культурного наследия.
санитарно-эпидемиологического благополучия наАктивно участвую в подготовке Закона «О защите
селения.
археологического наследия от разграбления» – преПо закону «О фонде капитального ремонта» воздусматривает запрет на раскопки «черных копатеможно отслеживать расходы Фонда – 7 млрд. рублей
лей» и нелегальный бизнес в этой сфере. А также
на Санкт-Петербург.
введение административной ответственности за
– В преддверие Дня защитника Отечества, что
разрушение памятников культурного наследия, набы Вы хотели пожелать всем защитникам нашей
рушения правил охраны памятников и зон охраны.
Родины?
Участвовал в подготовке новой редакции Феде– Всем защитникам – мужества в исполнении
рального закона «Об объектах культурного наследия
своего долга перед Родиной и мирного неба над го(памятниках истории и культуры) народов Российсловой. В Санкт-Петербурге – дальнейшего развития
кой Федерации». Идет тяжелая борьба против заковоенной науки в наших вузах и достойного олицетна о вывозе культурных ценностей старше 100 лет.
ворения военной мощи России на западном направНа страже культурных ценностей – только ФСБ!
лении.
Участвовал в подготовке двух редакций новых
режимов зон охраны, запрещении сноса аварийных
зданий, построенных до 1917 года, за исключением
Таким образом, только совместными
аварийных элементов, новая редакция с обязательусилиями все разумные жители
ностью использования ГОСТа для рассмотрения экСанкт-Петербурга могут защитить
спертизы по аварийности, указание года постройки
свой любимый город!
зданий только с привязкой к документам технического учета – закон о зонах охраны отправлен в Минкульт, идет работа по Градостроительной программе
Санкт-Петербурга.
Стоит задача добиться того, чтобы земельные
участки передавались инвестору только по рыночной стоимости, а не отдавались на «инвестиционных
условиях» (права на заключение инвестиционного
договора). Должны быть только права на застройку
земельного участка и договор как производная от
рыночных условий (например доход -20%). Таким
образом искореняется база для повсеместной коррупции.
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Интервью номера
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Подводный мир:
борьба со стрессом
мы встретились с директором
Регионального Центра «Невский»
Г. А. Петровым, чтобы побеседовать
с ним об аквариумах и аква
риумистике.
Оказывается,
это
увлечение может быть не только
интересным хобби, но и стать незаменимым помощником в борьбе
со стрессом.

– Григорий Анатольевич! Вы больше двадцати лет
занимаетесь бизнесом, поэтому являетесь опытным
организатором и руководителем. Ваша фирма много лет занималась продвижением и обслуживанием
справочной правовой системы, что необходимо для
нормального функционирования многих фирм. То
есть, вы делали жизнь других людей, в частности
бухгалтеров, юристов намного проще!
– Не только проще. Ведь справочная правовая
система – это настоящая палочка-выручалочка как
для крупных концернов, так и для совсем небольших
фирм, где весь штат состоит из нескольких человек.
– Почему вы решили настолько кардинально сменить сферу деятельности?
– Как я уже сказал, я много лет, стоя во главе фирмы, занимался тем, что делал жизнь других людей
проще! Ну а теперь я решил делать ее еще и приятнее!
Ведь нельзя отрицать, что аквариумистика – это целый мир! Мир
под водой!
– Почему же именно аквариум и все, что с ним связано?
– Давайте я вам сейчас все
подробно расскажу, и думаю, что
вы со мной согласитесь! Смотрите сами: мы живем в мегаполисе. К городу привыкаешь, мы
зачастую настолько свыкаемся с
его ритмом, что забываем о том,
что человечество возникло и на
протяжении многих тысячелетий существовало в гармонии с

природой. Недаром во время отпусков мы стремимся
уехать из «каменных джунглей» туда, где может отдохнуть наша душа. Скорее всего, вы и сами замечали, что
даже короткий отпуск на природе может вернуть нам
силы и зарядить энергией на год.
– Но можно же отправиться за город! Это проще,
чем заводить аквариум!
– На первый взгляд – да! Самое главное, что сейчас,
в момент кризиса, непонятно, когда «навалится» стресс,
и поэтому так важно сразу его погасить. Можно просто не успеть куда-либо уехать. Стресс – наш злейший
враг, вот почему инсульты и инфаркты все «молодеют
и молодеют»… Важно вовремя переключить внимание
на что-то принципиально иное. Аквариум – это кусочек
моря или реки прямо перед глазами, при этом вам не
нужно никуда ехать!
– Другими словами, аквариум – это современная
стрессотерапия?
– Да! Многие думают, что это просто стеклянный
ящик с водой и рыбками! А ведь это не так! Это сложная
система с освещением, фильтром и другими устройствами. Для хорошего самочувствия обитателей аквариума
в нем должно установиться биологическое равновесие,
созданное человеком.
– Наверное, чтобы разобраться во всем этом, нужно
проштудировать уйму специальной литературы?
– Разумеется, можно прочитать книги, тем более, что
выбор довольно велик. По
аквариумному делу написаны
прекрасные пособия. Но зачастую у людей просто нет на
это времени! И тут как раз поможем мы: когда времени изучать нет, а желание установить
аквариум – есть!
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– Вы сейчас упомянули пособия по аквариумному
делу… Скажите, а когда вышла в свет первая книга
по аквариумистике?
– Становление аквариумистики в современном
ее понимании произошло в середине XIX века. Тогда
же, а именно в 1854 году, была написана первая книга,
называвшаяся очень интригующе: «Аквариум или открытые чудеса глубин». Ведь в то время еще не были
придуманы подводные лодки и батискафы, и аквариум
был единственной возможностью узнать о подводном
мире морей и океанов, вести наблюдения за жизнью
рыб и других морских обитателей.
– Как интересно! Скажите, а когда аквариумы появились в России?
– Первый сосуд с рыбами был подарен английскими послами царю Алексею Михайловичу в XVII веке.
Правда, первые рыбки прожили недолго: в то время
бытовало представление, что рыбы питаются водой,
поэтому рыб не кормили, думая, что им достаточно
просто воды!
– Бедные рыбки! Главное, чтобы современные аквариумисты не повторили этой ошибки!
– Да, это очень важно! Ведь замкнутая экосистема
аквариума – это мир в миниатюре, существующий по
своим законам. Если их нарушить, все обитатели аквариума могут погибнуть. Для этого и существуем мы,
фирма по обслуживанию аквариумов. Наш дизайнер
может предложить подбор аквариума, поможет вписать аквариум в интерьер любого кабинета, приемной
или переговорной. Наши специалисты будут осуществлять уход за аквариумом.
Кроме того, аквариум, вместе
со всеми обитателями, можно
взять в аренду, так намного выгоднее, чем покупать.
– Ого! Это что-то принципиально новое…
– На самом деле, ничего
нового! Клиенты, у которых
была установлена справочная
правовая система, также пользовались и «гарантийным обслуживанием». Я решил взять
основные принципы работы и
перенести их на новую почву,
а точнее – «в расслабляющий
подводный мир»! Ведь аквариум, как я уже говорил, это
один из способов борьбы со
стрессом! Наверняка все сталкивались с авралами на работе.
Так вот, когда мозг «кипит»,
просто переведите взгляд на
аквариум… и вот уже мозг отдохнул и готов к новым штурмам… А главное, без ущерба
для здоровья!
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– И что, любой ваш клиент может вам позвонить
и сказать: «что-то моя золотая рыбка плохо себя
чувствует и ничего не ест»…
– Не только! Он может позвонить, чтобы уточнить
любой вопрос! Если угодно, это будет полный аналог
«Горячей линии», которая есть на многих фирмах,
где уважительно относятся к своим клиентам! Любой вопрос можно будет задать и получить на него
подробный профессиональный ответ! Это куда лучше, чем искать что-либо о проблеме самостоятельно.
Ведь вы, когда заболеете, идете к врачу… Нам следует
поставить это на такие же профессиональные рельсы, и лет через пять уже никому не будет казаться
необычным, потому что, я думаю, нашему примеру
последуют и другие.
– Но быть первопроходцем все-таки необычайно
трудно?
– Определенные трудности могут возникнуть только если не знаешь, по какой дороге двигаться дальше.
Но если перед тобой есть карта с указанием маршрута,
то даже самая трудная дорога покажется увлекательной прогулкой!
– Скажите, с какими трудностями вы сейчас сталкиваетесь?
– Как в любом деле, это, прежде всего, «кадровый
вопрос». Нужны не просто профессионалы, нужны
люди, которые любят подводных обитателей и готовы
поделиться частичкой этой любви с клиентами. Это
могут быть люди, которые долгое время считали аквариум просто своим увлечением, хобби… Оказывается, что увлечение может стать
не просто приятным дополнением к работе, а основным
направлением деятельности.
Из такого «любителя» можно
«вырастить» крепкого профессионала. Любой бизнес – это
люди, которые увлечены общим делом!
– И вы в этом уверены?
Нечасто сегодня встретишь
подобное мнение… Но вы
говорите об этом так горячо,
с таким пафосом… что вам…
веришь!
– Именно так! А свой первый аквариум у меня появился еще в детстве, стоял у меня
в комнате, дома… С тех пор я
ощущаю пустоту дома, если аквариума нет, как будто чего-то
не достает… Поэтому оглянитесь вокруг себя, внимательно
осмотрите свой кабинет, приемную, офис или дом, может
быть, в нем не хватает чудесного подводного мира…
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Налоги
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Новое в налогообложении
физических лиц в 2016 году
Наступивший 2016 год принес много нового в
налогообложение физических лиц. К сожалению, внесенные изменения скорее направлены
на повышение налоговой нагрузки, и поэтому
необходимо подробно рассмотреть их, чтобы
знать, к чему готовиться.
ществу, находящемуся в собственности по состоянию
на эту дату будут действовать старые правила налогообложения в случае ее продажи. В схеме рассмотрен
новый порядок определения налоговой базы.
В Налоговой кодекс добавлена ст. 217.1, которая определяет порядок получения дохода для расчета НДФЛ
при продаже недвижимости, которая была приобретена или получена в собственность, по любому основанию, после 1 января 2016 года. По недвижимому иму-

По объектам недвижимости, приобретенным после
1 января 2016 года, по-прежнему сохраняется право налогоплательщика на имущественный вычет в размере:
• 1 млн руб. – для жилой недвижимости, дач, садовых домиков и земельных участков;
• 250 тыс. руб. – для остальной недвижимости.

Проданная недвижимость была получена:
• по наследству или в дар от члена семьи или близкого родственника;
• в порядке приватизации;
• на основании договора пожизненного содержания с иждивением.
Да

Нет

Находилась в собственности не менее трех лет
Нет

Да

Находилась в собственности пять лет и более
Да

Нет

НДФЛ при продаже не рассчитывается и не уплачивается
1. Кадастровая стоимость недвижимости не определена на 1 января года, когда были
зарегистрированы права на нее.
2. Доход от продажи недвижимости (по договору) равен кадастровой стоимости недвижимости
по состоянию на 1 января года регистрации права, умноженной на 0,7, или превышает это значение.
Да
Доход для НДФЛ определяется по цене
указанной в договоре

Нет
НДФЛ облагается кадастровая стоимость
скорректированая на коэффициент 0,7
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Облагаемую сумму дохода можно уменьшить на
подтвержденные расходы по приобретению проданного имущества.
Регионам, в том числе г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., предоставлено право корректировать
следующие показатели в сторону уменьшения, в том
числе до нуля.
Срок владения имуществом 5 лет.
Понижающий коэффициент к кадастровой стоимости недвижимости 0,7.
При продаже движимого имущества все нормы
законодательства остались прежними. Более 3 лет в
собственности – продажа такого налогом не облагает. При продаже имущества, срок владения которым
менее 3 лет, – облагается с представлением вычета
250 тыс. руб. или документально подтвержденных
расходов. Необходимо помнить, что эти нормы не касаются ценных бумаг.
Налог на имущество физических лиц
в Санкт-Петербурге
С 1 января 2016 года жители Санкт-Петербурга,
которые владеют той или иной недвижимостью будут
платить налог на имущество по новым правилам. Рассмотрим все нововведения подробно.
Во-первых, со всего недвижимого имущества жителей Санкт-Петербурга возьмут налог на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости
объекта. Ставка налога будет зависеть от кадастровой
стоимости недвижимости. Саму же кадастровую стоимость определяет Федеральная Служба Кадастра и
Картографии. На сайте Росреестра можно узнать стоимость интересующего вас объекта (https://rosreestr.ru/
site/fiz/poluchit-svedeniya-kadastrov). При несогласии с
заявленной стоимостью недвижимости ее можно оспорить в судебном порядке. Ставки налога в СанктПетербурге на 2016 год установленные следующие:
• для жилых домов :
Кадастровая стоимость,
руб.
До 5000000
(включительно)
Свыше 5000000 до
10000000 (включительно)
Свыше 10000000 до
20000000 (включительно)
Свыше 20000000

Ставка налога
0,1 процента
0,15 процента
0,2 процента
0,25 процента

• для жилых помещений:
Кадастровая стоимость,
руб.
До 7000000
(включительно)
Свыше 7000000 до
20000000 (включительно)

Ставка налога
0,1 процента
0,15 процента

Свыше 20000000

0,2 процента

• для гаражей и машино-мест – в размере 0,3%;
• для объектов незавершенного строительства:
Тип объекта налогообложения
Для ОНС в случае, если
проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом
Для ОНС иного назначения

Ставка налога
0,1 процента
0,5 процента

• для единых недвижимых комплексов :
Кадастровая стоимость,
руб.
До 10000000 (включительно)
Свыше 10000000 до
25000000 (включительно)
Свыше 25000000

Ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
0,3 процента

• для нежилых зданий (строений, сооружений)
площадью свыше 3000 м2 и которые включены в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость – в размере 1%;
• для прочих объектов недвижимости – в размере
0,1%. (Именно этой налоговой ставкой будет облагаться нежилая недвижимость, используемая для предпринимательских целей).
Во-вторых, по налогу предусмотрен целый ряд
льготных категорий, перечень которых существовал
и ранее. Льготы предназначены инвалидам детства
и инвалидам I и II групп, ветеранам, героям СССР,
чернобыльцам, афганцам, пенсионерам и детям-сиротам. Но необходимо помнить о том, что право на
льготу распространяется только на один объект недвижимости. При этом, лицо у которого имеется
право на льготу, обязано уведомить налоговый орган
об объекте, в отношении которого рассчитывает получить льготу. Если такое уведомление не появится
в ИФНС до 1 ноября соответствующего года, (в данном случае до 1 ноября 2016 года) налогоплательщику снимут налог на тот объект, сумма по которому
максимальна.
Всем остальным гражданам положены вычеты,
уменьшающие налогооблагаемую площадь конкретного объекта недвижимости. Владельцам квартир рассчитают налог с площади, уменьшенной на 20 м2, собственники комнат получат вычет за 10 м2 своего жилья,
а налогооблагаемую базу для жилых домов уменьшат
на 50 м2.
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Особенности приобретения
недвижимости в Таиланде
Что может быть лучше вида на тёплое, южное
море из окон собственного дома? Недвижимость
в Паттайе – это не только квадратные метры жилой
площади в тропической стране на берегу Сиамского залива, это возможность забыть о холодной
зиме, круглогодично есть свежие фрукты, купаться в водах Южно-Китайского моря и общаться с
улыбчивыми аборигенами. Паттайя – один из наи
более фешенебельных и благоустроенных курорт
ных городов на юго-востоке Таиланда. Мягкий
климат (средняя температура в году 31ºС), выход к
морскому берегу, архитектурные и исторические
достопримечательности поблизости – здесь есть
всё для счастливой и комфортной жизни. ПоэтоЮлия Михайлова,
му недвижимость в Паттайе пользуется спросом
Генеральный директор агентства
среди иностранцев, в том числе и россиян. Многие
недвижимости «Альяна» (Таиланд, Паттайя)
наши соотечественники ездят сюда «зимовать»,
убегая от суровой действительности заснеженных городов. И Паттайя к
тому располагает: температура зимой не опускается ниже +26ºС, океан остается теплым и приветливым, растения цветут буйным цветом, радуя истосковавшийся глаз разнообразием красок.
Однако покупка виллы или квартиры в Таиланде –
это не только чарующая перспектива обрести свой
собственный рай, но и возможность выгодно и надежно инвестировать деньги, а ведь данное обстоятельство в наше экономически нестабильное время крайне
ценно!
Рассмотрим вопрос приобретения недвижимости
по порядку. Для начала хотелось бы развеять бытующий миф о том, что недвижимость в Таиланде может
быть приобретена иностранцем только в совместную
собственность с тайцами. Это не так. В соответствии
с законом Королевства, 49% жилой площади многоквартирного дома (кондоминиума) могут быть оформлены в иностранную собственность, так называемую
иностранную квоту. Такой вид собственности ничем
не отличается от привычного нам. Именно квартиры в
иностранной квоте являются наиболее распространённым вариантом покупки среди российских граждан.
Только что построенное или строящееся жильё
продаётся с гарантированной беспроцентной рассрочкой. Наиболее выгодная цена предлагается до начала
строительства, в момент проектирования. Далее она

вырастает постепенно на 25–40%. Рассрочка, в зависимости от условий контракта, может варьироваться от
одного года до семи лет. История покупки начинается
с задатка примерно 20–50 тысяч батов (500–1300 долларов США), которые обычно вносятся наличными в
офисе застройщика при заключении сделки. Оригинальный контракт подписывается на английском языке, но застройщик снабжает покупателя официальным
переводом на русский язык. В контракте прописывается условие о том, что он вступает в силу только после
осуществления первого (контрактного) платежа, который производится покупателем путём банковского
перевода из России на счёт строительной компании.
В среднем такой платеж составит 10–35% от контрактной стоимости. Именно таким банковским переводом проще, безопаснее и надежнее всего производить
дальнейшую оплату в соответствии с графиком платежей, установленным контрактом.
После того, как полный расчёт произведён, квартира оформляется на покупателя. В Таиланде не существует налога на недвижимость, выплачиваемого
с определенной периодичностью постоянно, но есть
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налог на переход право собственности (transfer fee).
Такой налог оплачивается Земельному Департаменту –
государственному органу, регистрирующему право
собственности, однократно. Обычно данный сбор составляет 2–6,3% от стоимости квартиры, но (на заметку!) в настоящий момент действует льготный тариф в
размере всего лишь 0,01% от стоимости приобретения.
Такой государственный «подарок» будет действителен
до апреля 2016.
Основным и, по сути, единственным документом на
право собственности в Таиланде является чанот – похожая на пергаментную грамота, на титульной стороне которой указываются все характеристики и данные
приобретаемой собственности, а на оборотной стороне – имена собственников, причём все по порядку,
начиная с первого покупателя. Последняя запись – нынешний хозяин. Все записи в чаноте делаются исключительно на тайском языке. Желательно, чтобы на стороне покупателя выступало компетентное агентство,
которое не только проконтролирует проведение всей
сделки, но и предоставит независимого тайского переводчика.
В том случае, если приобретение планируется в
первую очередь как вложение денег под доходность,
мы рекомендуем рассмотреть вариант так называемой «гарантированной ренты». Некоторые компании застройщики предлагают от 7 до 10% годовых от
контрактной стоимости. Важное условие здесь такое:
покупатель не может пользоваться жильём без растор-

жения договора ренты. Зато беспокоиться о наличии
клиентов-арендаторов не нужно, об этом позаботится
компания. Дивиденды (если не оговорено иное) будут
выплачиваться на банковскую карту счета физического лица – покупателя – ежемесячно, в тайских батах,
валюте, которая, кстати сказать, по праву считается
одной из самых стабильных в Азии. Различные компании заключают такой договор на срок от трёх до
десяти лет, при этом, для дополнительной гарантии и
собственного спокойствия, можно оговорить условие
гарантированного выкупа недвижимости компанией
застройщиком по окончании периода ренты по стоимости приобретения, чтобы если что «вернуть свои».
Есть и ещё один интересный вариант. В настоящий
момент одна из компаний застройщиков предлагает
приобрести квартиру в только что построенном доме
с двумя бассейнами и фитнес залом, на расстоянии
250 метров от песчаного пляжа по рыночной цене, с
условием оплаты всего 50% единовременно при получении готовой, полностью меблированной квартиры в
безраздельное пользование. На оставшуюся половину
стоимости предоставляется беспроцентная рассрочка
на срок до трёх лет. Сдавая такую квартиру в аренду,
можно полностью или хотя бы частично гасить расходы на оплату рассрочки, таким образом существенно
снизив итоговую стоимость приобретения.
Желаем Вам успешных покупок
и выгодных вложений в 2016!
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Комментарий
к федеральному
закону
о бухгалтерском учёте
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, №10, №15, №19, №24, №28, №33, №37, №42, №46, №51;
за 2014 г. №6 (821) от 10 февраля 2014 г. – С. 8–9,
№12 (827) от 24 марта 2014 г. – С. 8–9

Адвокат Мосолкин Сергей Леонидович,
Санкт-Петербургская специализированная
коллегия адвокатов, АК «Аудит адвокатура»

Прежде всего, надо извиниться перед читателем за
длительный перерыв между предыдущими и нынешними публикациями. Для старой аудитории читателей
журнала напомню, что параграф 3 комментария посвящён регулированию бухгалтерского учёта и бухгалтерской деятельности. В последних публикациях были
рассмотрены: в разделе 3.3 «Рекомендации в области
бухгалтерского учёта», а в разделе 3.4 «Локальные

стандарты экономического субъекта». Для новой аудитории читателей поясню, что данный анализ нормативного содержания закона о бухучёте 2011 года
основан на сравнительном и историческом методе
исследования и соотносится с законом о бухучёте
1996 года. Новый закон действует уже четыре года, и
на первый взгляд может показаться, что актуальность
в таком сравнении отпала. Однако не надо забывать,
что новый закон далёк от совершенства, а для улучшения законов необходимо помнить, что в старом законе
было лучше, что новом законе стало лучше, а что стало хуже, что из практики применения старого закона
применимо и сейчас, а что нет. Кроме того, данный
комментарий принципиально отличается от других
комментариев закона, прежде всего структурой и
подачей материала. Анализ комментируемого закона
написан на основе строго юридического метода исследования, а по структуре – в соответствии с авторским
курсом «Бухгалтерское право», в том числе с положениями бухгалтерско-правовой и экономико-правовой
теории.

3.5. Планы счетов бухгалтерского учёта
финансово-хозяйственной деятельности
(продолжение)
по старому закону

по новому закону
(продолжение)
Статья 21. Документы в области регулирования бухгалтерского учета
п. 3. Федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности устанавливают:
5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением плана счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций и порядка его применения;
п. 4. Федеральные стандарты могут устанавливать специальные требования к бухгалтерскому учету
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(включая учетную политику, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения) организаций бюджетной сферы, а также требования к бухгалтерскому
учету отдельных видов экономической деятельности.
п. 6. План счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядок его применения утверждаются нормативным правовым актом Центрального банка
Российской Федерации.
п. 17. Документы для организации и ведения бухгалтерского учета Центральным банком Российской Федерации, в том числе план счетов бухгалтерского учета
и порядок его применения, утверждаются в порядке,
установленном Федеральным законом от 10 июля 2002
года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Статья 17. Хранение документов бухгалтерского учета
п. 2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие
документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться
организацией не менее пяти лет после года, в котором
они использовались для составления бухгалтерской
отчетности в последний раз.
Интересным представляется ретроспектива общих1
Планов счетов бухгалтерского учёта (период действия
которых застал автор данного комментария). Из неё
видно, как в названиях планов счетов менялся взгляд
регулятора на определение деятельности, предметом
которой является бухгалтерский учёт, а также определение в них, говоря языком нового закона (ст. 6 п. 1),
«экономических субъектов, обязанных вести бухгалтерский учёт»:
Нормативный акт вводящий в действие
План счетов бухгалтерского учёта производственнохозяйственной деятельности предприятий, строек и
хозяйственных организаций союзного, республиканского и местного подчинения утв. Министерством
финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР 28 сентября 1959 г. (Письмо Минфина СССР от 28.09.1959 г.
№ 295 «О Плане счетов бухгалтерского учёта производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций союзного,
республиканского и местного подчинения»)
План счетов бухгалтерского учёта производственнохозяйственной деятельности предприятий, строек
и хозяйственных организаций, утв. Министерством
финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР 30 мая
1968 г. № 130 (Письмо Минфина СССР от 30.05.1968 г.
№ 130 «О Плане счетов бухгалтерского учёта производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций»)

название деятельности, предметом которой является
бухгалтерский учёт – производственно-хозяйственная
деятельность; финансово-хозяйственная деятельность.
название экономических субъектов, обязанных
вести бухгалтерский учёт – предприятия, стройки и
хозяйственные организации союзного, республиканского и местного подчинения; предприятия, стройки
и хозяйственные организации; объединения, предприятия и организации; предприятия; организации.
Нормативный акт отменяющий действие

Письмо Минфина СССР от 30.05.1968 г. № 130 «О Плане счетов бухгалтерского учёта производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций»

п. 3 Приказа Минфина СССР от 28.03.1985 г. № 40 «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
производственно-хозяйственной
деятельности
объединений, предприятий и организаций и Инструкции по его применению»

Продолжение в следующем номере
1

ж. «ПравоИнформ» № 12 (827) от 24 марта 2014 г. – С. 9
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Русская лампочка:
изобретатель Яблочков

Текст: к. и. н. Денис Алексеев

Если бы журнал «Тайм» определял человека года в XIX веке, обложку последнего де
кабрьского номера за 1877 год наверняка
украсил бы портрет русского изобретателя
Павла Яблочкова. Ему удалось не просто придумать эффектную идею, но и добиться её
воплощения в жизнь, притом вызвав настоящую сенсацию в европейских столицах.

Из саратовской глуши
Павел Николаевич Яблочков родился в 1847 г. в дворянской семье, владевшей имением в Саратовской губернии. Как тогда полагалось, будущий изобретатель
начальное образование получил дома, недолго учился
в Саратовской гимназии, брал частные уроки (среди
его учителей был Цезарь Кюи) и поступил в Николаевское инженерное училище. Окончив его по первому
разряду, поступил на военную службу.
Параллельно с учебой и службой Яблочков все
время что-то мастерил, создавал, улучшал. Важный
импульс для его дальнейшей деятельности дало повышение квалификации в гальванической школе в
Кронштадте, единственном в России заведении, готовившем электротехников. Вскоре Яблочков вышел
в отставку и поступил на Московско-Курскую железную дорогу начальником телеграфа. Практическое
знакомство с электричеством и природная склонность
к рационализаторству окончательно определили его
судьбу: в 1874 г. он ушёл со службы и открыл в Москве
собственную мастерскую. Именно там он сделал своё
важнейшее изобретение – создал «свечу Яблочкова».
Свеча Яблочкова
В то время существовали дуговые лампы, основанные на использовании принципа вольтовой дуги:
свечение образовывалось при сближении двух электродов. При этом сами электроды сгорали неравномерно, и для поддержания горения постоянно требовалась механическая или ручная регулировка, что
усложняло конструкцию. Сам Яблочков давно понял
непрактичность таких ламп: однажды ему пришлось
провести тяжёлую ночь на передней площадке не-

сущегося паровоза, подкручивая регулятор и меняя
электроды прожектора.
Суть его изобретения состояла в параллельном расположении электродов, разделенных непроводящей
прокладкой. Они все равно сгорали, но равномерно, что
позволило избавиться от необходимости регулировки.
Собственно, главная заслуга Яблочкова не в том,
что он нашёл способ удешевить производство электрических ламп, а в том, что он подготовил практическую реализацию своей идеи. Правда, для этого изобретателю пришлось уехать в Париж, где он работал в
мастерских Луи Бреге (внука знаменитого часовщика).
В 1876 г. Яблочков запатентовал своё изобретение, а
вскоре оно вышло на европейские рынки.
Благодаря русскому изобретателю стало возможным электрическое освещение, поначалу только в
общественных местах. В течение 1877 г. наиболее фешенебельные магазины Парижа отказались от газа
и перешли на использование «свечей Яблочкова».
В кратчайший срок электричество осветило Авеню
д’Опера в Париже, набережные Темзы в Лондоне, Колизей в Риме, Фалернскую бухту в Афинах…
Резонанс изобретения Яблочкова был огромен.
Общий смысл многочисленных публикаций в прессе
сводился к тому, что в Европу «пришёл свет с Востока» – не духовный, а вполне реальный. Яблочковым
восхищались, о нем говорили, его «свечи» покупали.
Будущее оказалось за Эдисоном…
На волне успеха Яблочков решил вернуться в Россию. Однако на родине дела у него не заладились.
Хотя использование его изобретения у нас началось в
1878 г., ажиотажа оно не вызвало. Отечественные промышленники не спешили вкладывать средства в работы Яблочкова. Да и сам он вскоре оказался в стороне от
магистральной линии прогресса.
На смену дуговой лампе спешила лампа накаливания. Сам Яблочков прекрасно знал о её свойствах, более того, в 70-е годы он сконструировал лампу накали-
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В 20-е годы в Ленинграде существовала улица Эдисона. Она получила
своё название в 1928 г., когда интенсивно шёл процесс электрификации
Советского Союза. Американский
изобретатель Томас Эдисон, создатель заполонивший весь мир лампы
накаливания, являлся символом
прогресса. Но в 1952 г. во время
борьбы против «низкопоклонства
перед Западом» название улицы
стало неуместным, и она была
переименована в улицу Яблочкова

Когда в 1878 г. во время Всемирной выставки в Париже Авеню
д’Опера была освещена «свечами Яблочкова», публика была в
восторге, а акции газовых компаний резко упали в цене

вания с каолиновой «нитью». К сожалению, он не смог
оценить значения этой конструкции.
Зато это удалось настойчивому американцу Томасу Эдисону, который путём бессчётного числа экспериментов нашёл оптимальный вариант для лампы
накаливания с угольной нитью, горящей в вакууме.
Если «свеча Яблочкова» была ориентирована на богатого, обычно корпоративного потребителя, то Эдисон сделал ставку на общедоступность электрического освещения. Вскоре он сумел развернуть массовое
производство дешёвых и относительно практичных
(долговечные вольфрамовые нити появятся только в
начале XX в.) ламп накаливания.
В 90-е годы патент Яблочкова на его дуговую лампу безнадёжно устарел. А сам изобретатель вернулся
в Саратов, где провёл свои последние годы за работой
по электрификации родного города. Он скончался в
1894 г., не дожив нескольких лет до столетия, которое
стало настоящим «веком электричества».

193019, СПб, наб. Обводного канала, 14
Бизнес-центр «Бизнес-Сити»
Тел. (812) 292-22-83
www.teslamart.ru
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Снова о ландшафтном дизайне
В зимнем номере журнала Право
информ, когда за окном серое
небо, хмурая погода, когда нам
так не хватает тепла, зелени и ярких цветов, мы решили написать о
создании ландшафтного дизайна
вашего приусадебного участка.
Ведь именно сейчас самое время
задуматься и запустить процесс
проектирования вашего Сада. Чтобы весной уже приступить к его
реализации.
Главная задача ландшафтного дизайна – создание
гармоничного, красивого места обитания, в котором
бы тесно переплелись его внешний вид, ваши личные предпочтения и искусство дизайнера. Сад можно
спланировать таким образом, что в нем будут сочетаться естественная красота природы и утилитарная
функциональность.
История
Ландшафтным дизайном на Руси, как бы это ни
звучало странно, занимались монастыри. Монастырские сады были красивыми и полезными: представлены плодовыми деревьями, кустарниками и травами. За многовековой период активной деятельности
монастырей ими был накоплен громадный опыт по
выращиванию всех сельскохозяйственных растений,
включая плодовые и ягодные культуры. Плодовые деревья, даже в наших северных районах, отлично росли
по 100–150 лет и давали большой урожай. Создавались
композиции из деревьев и кустов, которые несли не
только утилитарные свойства, но и радовали глаз. Создавались лабиринты, которые с философской точки
зрения вели к богу, или более
прозаично – к источнику.
Позднее в Россию из Европы пришла мода на Французские сады. Такие сады создавались в регулярном стиле,
которому присущи симметрия, прямые линии, строгая
осевая композиция. И сейчас
ее используют там, где хотят
подчеркнуть воздействие человека на природу, внести в
композицию ощущение порядка, строгости и торжест-

венности. Регулярный стиль роскошен, широкие прямые аллеи уходят в перспективу, причудливые формы
кустов и деревьев, орнаментальные цветники на газоне создают приподнятое, торжественное настроение.
В противоположность регулярному стилю сформировался так называемый пейзажный стиль. Пейзажные композиции строятся так, чтобы подчеркнуть
красоту естественной природы и создать разнообразие меняющихся видов. В пейзажном саду человек
созерцает природу, живет с ней в гармонии, помогает
раскрыть естественную красоту растений, расположение элементов свободное, на первый взгляд хаотичное.
Групповые посадки расположены так, что создают некую интригу, побуждают человека обходить сад, заглядывать в укромные уголки.
Ландшафтный дизайн – зеркало человека, которое
отражает его характер, внутренний мир, интересы и
увлечения. Как было бы просто, если бы люди внешне
выглядели так же, как выглядит их душа. Перед тем,
как создать проект участка, дизайнеру необходимо побеседовать, понять, что вы хотите видеть на участке и
каковы потребности вашей семьи. Возможно, вам нужен практичный сад с огородом для выращивания собственных овощей и зелени, а
может, вам нужен просторный газон, где будут играть
ваши дети. Кто-то хочет лишь
наслаждаться красотами природы, желая отгородиться от
внешнего мира, а кому-то хочется произвести впечатление
на окружающих.
Сад не должен быть в тягость, если сад сделан профессионально, за ним легко
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ухаживать, если сделан неправильно – уход
превращается в тяжелый каждодневный труд.
Ландшафт это искусство! И только руки мастеров художников-дизайнеров могут это показать в полном объеме.

Справка
Нас консультировал глава компании «Витапарк» Анатолий Борисович Цирук – работает на
рынке с 1996 года. Компания первоначально
занималась исключительно ландшафтными
работами, затем появилась потребность
в производстве собственных растений,
адаптированных к условиям северо-запада:
так в 1998 г. появился питомник многолетних
растений, в 2002 тепличный комплекс для
выращивания цветочной рассады, к 2015 году
общая площадь питомника достигла 80 га. На
постоянной основе функционируют 2 садовых
центра: на юге города, вблизи Петергоф сити, 300 м
от КАД и на Севере города – Старо-приозерское
шоссе, 18 км.
Компания предлагает
доступные готовые
решения разнообразных
композиций из растений
(цветов, кустарников,
хвойников, деревьев) и
природных материалов
(камня, дерева, бетона и их
сочетаний), рассчитанных на 1–4 сотки.
Полноценный проект лучше всего создавать на
площади от 15 соток.

Ошибки, которые чаще всего допускают
непрофессионалы
Собран сад, но все цветет в одно время, либо
цветы сливаются между собой. Сад должен
планироваться, а при неправильной посадке
через 2–3 года возникают проблемы: либо растения затеняют, забивают друг друга, слишком
разрастаются, либо слишком большое расстояние между ними и необходимо чем-то заполнить появившуюся между ними пустоту и не
нарушить композицию.
Правильный сад планируется на 25–30 лет
вперед. Можно привести в пример декоратора
квартиры, который во время проекта запланировал гардеробную, но во время ремонта,
при недостатке средств у хозяев, может отложить реализацию, при этом дав указание рабочим заранее провести всю электрику туда,
где будет гардероб, чтобы в дальнейшем хозяева могли закончить проект без прокладки
по свежесделанному ремонту коммуникаций.
Так и сад нужно запланировать полностью, а
реализовывать можно по частям, по мере возможности.
Профессиональный ландшафтный дизайнер обязан выехать на участок, определить
розу ветров, глубину залегания грунтовых вод, состав
и свежесть почвы, освещенность и др. Это необходимо
при планировании посадок, например, плодовые деревья могут погибнуть при
высоком стоянии грунтовых вод, а при высадке кустарников нужно учитывать
ветер, ведь при длительной
ветровой нагрузке зимой
могут вымерзнуть растения,
и так далее.
Ландшафтный дизайнер
должен учитывать, как выглядит сад в разное время
суток и в разные времена
года. Эффект гармоничного воздействия не должен
выключаться даже ночью.
Необходимо
правильно
спроектировать дополнительный свет, который позволит показать ваш сад
с наиболее выигрышной стороны.
Также в саду добавляется или приводится в порядок существующий водоем. Ароматами цветов, цветом
листвы, камня, соцветий, звуками текущей воды, фак-

турой используемых материалов, т. е. всеми способами
задействуются все органы чувств.
Иногда для создания
законченного образа становятся важны небольшие
штрихи, например, органично вписанный валун,
на поверхности которого
создается водяная линза, где по утрам купаются
птицы.
В настоящее время
очень популярны микс
бордеры, где сочетаются
хвойные растения и многолетние цветы, популярны цветовые сочетания
розового и фиолетового.
Хотя вы должны понимать,
что мода преходяща и облик вашего сада зависит от
ваших предпочтений, если вам нравятся ромашки, то
лучше создать проект с ромашками, и радовать себя
каждое утро, выходя на участок и наслаждаясь видом
любимых цветов.
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Юридический аутсорсинг
АутсÓрсинг (от англ. outsourcing: (outer-sourceusing) использование внешнего источника/ресурса) – передача организацией, на основании
договора, определённых бизнес-процессов или
производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей
области. Возможно, кто-то перелистнет страницу, решив, что это не для
него, а зря…
Мы не ходим с вами лечиться к бабке-знахарке, мы стараемся попасть к
врачам наивысшей квалификации, обладающих знаниями в самых последних достижениях медицины, мы не ставим себе диагнозы по медицинской энциклопедии, но подобная осторожность и понимание в необходимости высококвалифицированных услуг царит не везде.
Благодаря навязчивой рекламе, каждый бухгалтер с целью правильно понять законы использует
так называемые справочно-правовые, или информационно-правовые системы. Но следует помнить,
что такие электронные базы данных, порою с массой поисковых возможностей, все-таки ориентированы на юристов и профессионалов-экономистов,
которые используют информацию из систем, для
облегчения эффективного ведения бизнеса. Каж-

дый хозяйственный субъект обладает свой спецификой. Когда мы читаем, пусть и грамотную рекомендацию в правовой системе, остается опасность
что-то не правильно понять. Теперь посмотрим на
то, что происходит в мире! Наша страна, что бы там
ни говорили, также подчиняется единым законам
рынка и экономики.
Основные игроки на рынке справочно-правовых систем в мире это – LexisNexis и Westlaw. Они
начинали в 70-е годы как
телефонные сервисы с выделенными терминалами.
Сейчас LexisNexis – ведущая справочно-правовая
система, с центром в Дейтоне, штат Огайо (США). Она
считается крупнейшей в
мире онлайн-библиотекой
юридической, архивной и
деловой информации. Она
широко известна в мире,
но не так популярна в России, как отечественные
разработки правовых систем. LexisNexis представляет интегрированные базы
данных для комплексной
проверки организаций и
физических лиц на благонадежность, предоставляет
подробную информацию
о компании, руководстве
и акционерах, структуре
компании, а также позво-
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«Разруха!.. Нет. Вы первый,
ляет выстраивать цепочки собсдорогой Иван Арнольдович,
твенников и бенефициаров, наховоздержитесь от употребления
дить информацию об оффшорах.
Согласно официальным сведенисамого этого слова. Это –
ям, «решениями LexisNexis польмираж, дым, фикция!.. Что
зуются юристы, специалисты по
такое эта ваша “разруха”?
экономической безопасности и
Старуха с клюкой? Ведьма,
управлению рисками, compliance
которая выбила все стекла,
и AML, специалисты по маркепотушила все лампы? Да ее
тингу и PR, бизнес-аналитики и
вовсе не сушествует! Что вы
ученые». Таким образом, её целеподразумеваете под этим
вой аудиторией является широкий
словом? Это вот что: если я,
круг высококвалифицированных
профессионалов бизнеса. Westlaw вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну
ориентирована на адвокатов и у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха...
практикующих юристов США. Она ...Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах…
предоставляет базы данных на собс- Это означает, что каждый из них должен лупить себя
твенность. Также информационные по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие
ресурсы Westlaw включают более галлюцинации и займется чисткой сараев – прямым
чем 40 000 прецедентов из судебной
своим делом, разруха исчезнет сама собой...»
практики, общегосударственного
законодательства и законодательства отдельных штатов, административных кодексов, кроме того, статьи из периодики и
другие материалы, связанные с законодательством.
Всего Westlaw используется в 68 странах.
Но к чему это все?
Принципиальным отличием справочно-правовых систем, возникших в России в перестроечную
эпоху, являлось их ориентирование не на юристов
или профессионалов бизнеса, а на главных бухгалтеров. Отчасти это объяснялось тем, что бухгалтерсовместно с
ская отчётность избыточно менялась. Специалистов по аутсорсингу в стране было мало! Но сейчас
многое изменилось! Законодательство в основном
стабилизировалось, и специалистов обучили уже
в достаточном количестве. Поэтому теперь пора
вспомнить, что, как говорится, заниматься самолечением в хозяйственной деятельности – себе же вреВиды оказываемых услуг:
дить! Лучше задать конкретный вопрос и получить
надлежащий ответ, чем самому пытаться адаптиро3 консультирование,
вать свой вопрос под заготовленные обобщенные
ответы из правовых систем. Ведь могут быть нюан3 сопровождение,
сы, которые видны профессиональному юристу, и не
3 составление юридических документов,
заметны тому, кто решил между делом разобраться
в законодательстве, не имея подготовки. Господа, да3 представительство в суде
вайте при возникновении сложных вопросов не терять время на раздумья и поиск ответов в огромном
Формы оказываемых услуг:
океане законодательства, а обращаться к специалис3 юридический аутсорсинг,
там, которые в кратчайшие сроки высококвалифицированно ответят на все вопросы.
3 разовые юридические услуги,
В настоящее время необходимо отбросить лиш3 «линия консультаций»
нее и ненужное, каждому нужно заниматься своим
делом, и делать его профессионально! И тогда, может
быть, не будет ни кризиса, ни, как сказал профессор
(
(многоканальный)
Преображенский из «Собачьего сердца» М. Булгакова, разрухи…

Юридическ ий
ау тсорсинг

Санкт-Петербургской
специализированной
коллегией адвокатов

327-32-46
www.nevski.ru
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Демократия на Руси,
или Новгородское вече

Текст: к. и. н. Денис Алексеев

Новгородское средневековье как у историков, так и у непрофессионалов
ассоциируется в первую очередь с вечем. Этот по-настоящему демократический институт многие представляют как примитивный аналог современного парламента. Однако на деле всё было гораздо сложнее.
Наиболее известное
изображение веча сделано
В. М. Васнецовым, однако
на его картине мы видим не
Новгород, а соседний Псков

Господин Великий Новгород
Хотя есть голоса в пользу того, что изначально вече
было характерно для всех русских городов, традиционно его деятельность связывается с Новгородом и Псковом. Действительно, Новгородская и выделившаяся
из ее состава Псковская земли имели в XIII–XV веках
особое устройство. Главное их отличие от остальных
русских земель состояло в том, что в них не сложились
княжеские династии. Статус князя здесь был другим: он
был военачальником, которого вместе с его дружиной
приглашали для защиты от внешних врагов. Заключив
договор с Новгородом или Псковом, князь получал
долю в городских доходах. По окончании срока службы
князь с дружиной возвращался на родину.
Например, всем известный Александр Невский
одержал свои знаменитые победы над шведами и
немецкими крестоносцами именно на службе Новгороду. После этого он вернулся во Владимирскую
землю и княжил в Переяславле.

Высшими
должностными лицами в Новгороде
являлись владыка, посадник и тысяцкий. Владыка,
в первую очередь, являлся
духовным лидером города.
Он носил титул архиепископа Новгородского и в
таком качестве подчинялся митрополиту всея Руси.
Однако на деле он обладал
большой самостоятельностью. Владыка избирался
новгородцами, утверждался
митрополитом и исполнял
свою должность пожизненно. Помимо выполнения
чисто церковных дел, он нес
представительские функции, а во время усобиц выступал как высший арбитр, миря враждующие стороны.
Главой исполнительной власти являлся посадник. Тысяцкий возглавлял городское ополчение и отвечал за
сбор налогов. Городские документы, чтобы стать действительными, должны были быть скреплены печатями
всех трех высших должностных лиц.
По сути, в средневековом Новгороде задолго до
Локка и Монтескьё была реализована идея разделения
властей. Главная его цель – путём взаимного контроля
не дать усилиться одной ветви во избежание диктатуры. Именно это и было реализовано в Новгороде, где
противопоставленные князю посадник, владыка и тысяцкий уравновешивали друг друга, не давая возможности принятия волюнтаристских решений.
Парламент или суд?
Считается, что важнейшие решения, в том числе и
выборы высших должностных лиц, новгородцы при-
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нимали на вече. Наиболее солидный
исследователь Новгорода академик
В. Л. Янин считает, что присутствовавшие на вече не стояли, а сидели, совсем
как в современных парламентах. Однако если внимательно проанализировать упоминания о вече в источниках,
получается, что оно выполняло скорее
судебные, нежели законодательные
функции. Более того, со страниц летописей вече предстаёт не как аналог
современного парламента, а скорее
как митинг революционной эпохи или
даже суд Линча в США, где толпа, недовольная тем или иным лицом, готова немедленно казнить уличенного в
преступлении.
Например, в 1227 году вече завершилось сожжением четырёх волхвов,
несмотря на заступничество за них
представителей князя: «И собравшеся
новгородцы изымаша их, и ведоша их
на архепископ двор, и се мужи княже
Ярославли вступишася за них; новгородцы же ведоша волхвов на Ярославль двор, и склаше огонь <…>
и вринуша во огнь, и ту згореша вси». В 1418 году
конфликт между боярином Данилой Божиным и
«человеком неким» Степанком спровоцировал масштабные волнения: «Начаша звонити на Ярославли
дворе вече, и сбирахуся люди множество, кричаху
<…> “пойдем на оного боярина и дом его расхитим”».
Характерно, что причиной гнева новгородцев
становились не обычные люди, а, так сказать, «медийные» персоны – посадники, бояре, те же волхвы.
В принципе, в вече можно увидеть механизм защиты
общества от злоупотреблений со стороны влиятельных людей. Упоминавшийся боярин Божин, обидевший простого человека Степанка, был сброшен с
моста и чудом избежал гибели. В 1346 году на вече
убили посадника Остафья Дворянинца, который
спровоцировал вооружённый конфликт с Литвой.
А в 1375 году новгородцы утопили «стригольников» – создателей еретического течения, отрицавшего Православную церковь.
Демократия с кулаками
Характерной особенностью веча было требование единогласия. Голосования в привычном нам понимании не было. Если обнаруживалось, что часть
собравшихся за одно решение, а часть – за другое,
между ними начиналась распря, иногда приобретавшая формы вооружённого противостояния. Так, в
1342 году разошлись мнения новгородцев по поводу
причин гибели боярина Луки Варфоломеевича. Одни
обвиняли в этом посадника Фёдора Даниловича,
другие вступились за главу исполнительной власти.
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Обычно мы представляем вече как регулярно действующий
высший орган Господина Великого Новгорода

Вече разделилось на два: одно собралось у Софий
ского собора, второе – на другой стороне Волхова на
Ярославовом дворе. «И не дождавше владыце с того
веча, и удариша на Ярославль двор». Только когда
противостояние превратилось в борьбу Софийской
и Торговой сторон, пришлось вмешаться владыке,
который и примирил враждующих.
Считается, что новгородские бояре действовали
не сами по себе, а как представители своих концов и
улиц. Только опираясь на них, они могли претендовать на высшие должности и проводить угодные им
решения. Для того, чтобы добиться этого, зачастую
приходилось прибегать к силе. Таким образом, новгородская демократия была весьма специфичной –
чтобы успешно действовать в её рамках, нужно было
быть готовым применять насилие по отношению к
оппонентам. Но переходить рамки обычаев также
было нельзя, чтобы не обратить против себя гнев
всего города.
В целом система была удивительно эффективной.
Несмотря на периодически возникавшие эксцессы,
политическая структура Новгорода оставалась стабильной. Более того, Новгород успешно выступал на
международной арене, умело защищая свои внешние
рубежи от всех посягательств. При этом новгородцы,
в отличие от нынешних «демократов», не навязывали
свой строй ближним и дальним соседям. Кто знает, не
стал ли Новгород образцом по-настоящему демократического устройства для государств в Новое время,
если бы московский государь Иван III в 1478 году не
положил конец его независимости…
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Ювелирное дело
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Самые известные драгоценные
металлы: золото и платина
Ювелирные изделия всегда считались лучшим подарком,
прекрасным выражением любви, восхищения и благодарности. Признания в лучших чувствах, выраженные с помощью ювелирных изделий, не тускнеют
со временем и остаются неизменными в своей
красоте. Они не только выполняют декоративные функции – покупка ювелирных изделий
во все времена была доступным способом
сделать инвестицию. Эта статья открывает серию материалов, посвященных секретам ювелирного искусства, драгоценным
металлам, а также драгоценным и полудрагоценных камням. Вы узнаете, на что обращать внимание, покупая драгоценные металлы и
камни, как читать ценник, какие сертификаты на драгоценные камни
спрашивать у продавца, как получить удовольствие от покупки.
нестойким к износу. В сплав добавляются различные
металлы, которые не только придают ему твердость,
но и дают различные цвета: белый, желтый, красный.
Добавленные к сплаву металлы называются лигатурой.
В лигатуре могут быть как драгоценные, так и недрагоценные металлы, но полученный сплав все равно является драгоценным. При добавлении серебра
сплав зеленеет, а если серебра будет более 30%, то цвет станет желто-белым,
при большем
Кстати драгоценными являются восемь металлов проценте меди
сплав
будет
три общеизвестных и платиновые металлы:
красноватым.
палладий, родий, иридий, рутений и осмий.
В
ювеПлатиновые металлы белого цвета, но не все они
лирном деле
используются в ювелирном деле.
используют
пять
проб:
958,750,585,583,375. Необходимо попорой невидимых невооруженных взглядом. Местонимать: 958-я проба предполагает 95,8%
рождение считается пригодным для разработки, если
содержания в сплаве «чистого» золота, сосодержание золота в породе превышает 2 грамма на
ответственно, 585-я проба содержит только
тонну. Второй вид – россыпное золото, которое осаж58,5% золота, остальное – лигатура. Вне зависимости
дается по руслам ручьев и рек. Россыпное золото имеет
от пробы, цвет может быть любым.
разные размеры в виде мелких зерен, пластинок, втоВ других странах применяется каратная система
рой вид обычно чище и имеет более высокую пробу.
проб золота (не имеет отношения к каратной системе
Самородком являются обособления, превышающие
изменения драгоценных камней).
1 грамм. Один из самых больших самородков – «Большой треугольник», найденный на Южном Урале, –
999,958
24 карат
хранится в Алмазном фонде, его масса 36015,7грамм,
750
18 карат
проба 900,6.
В ювелирных изделиях используют не чистое зо585,583
14 карат
лото, а сплавы, так как в чистом виде при высочай333,375
9 карат
шей пробе 999 изделие будет недостаточно твердым и
Основные металлы, используемые для ювелирных
изделий, широко известны – это серебро, золото и платина. Сегодня мы расскажем о золоте и платине.
Золото высоко ценится за красоту и неизменность
во времени, оно не тускнеет, не гнется, не ломается, сохраняет сияние и глубоко любимо женщинами с древних времен.
В природе золото существует в двух видах. Первый
вид встречается в горных породах в виде вкраплений,
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В трехкомпонентный сплав золота 958-й пробы
входят серебро и медь, цвет сплава – ярко-желтый,
близкий к чистому золоту. Недостаток этого сплава –
большая мягкость, полировка держится недолго, быстро появляются царапины. Чаще всего используется в
слитках для хранения.
Золото 750-й пробы может иметь в своем составе,
помимо серебра и меди, палладий, никель, цинк, поэтому эти сплавы могут быть разнообразными по цвету.
Из такого золота изготавливают дорогие ювелирные изделия, которые
для повышения изностойкости
покрывают радием.
Золото 585-й пробы тоже разнообразно по составу лигатуры,
но в нем существенно бóльший
процент самой лигатуры. Плюсом такого золота является
прочность, высокая износостойкость и доступная цена,
благодаря чему оно является
наиболее широко используемым в России.
Золото 375-й пробы используется для изготовления дешевой бижутерии.
Последние промышленные
разработки позволили изготовить черное, коричневое, фиолетовое золото. Для придания
золотым сплавам чёрного цвета
обычно используют следующий технологический прием: поверхность ювелирного изделия
гальваническим методом покрывают слоем чёрного
родия или рутения; при этом цвет покрытий варьируется в диапазоне от серого до чёрного.
Уральские ученые из Института физики металлов
разработали технологию, благодаря которой можно
легко получить черное, пурпурное, зеленое, голубое
и фиолетовое золото, причем сделать его прочным.
Эта технология родилась случайно, во время выполнения очередного госзаказа для космической отрасли
по созданию на основе золота и других металлов
сверхпрочных сплавов для спутников. По пальцам одной руки можно пересчитать компании,
которые умеют получать яркоокрашенные
сплавы на основе золота, в России же их
вообще нет. Ювелирные дома в настоящее время используют необычное цветное золото для создания эксклюзивных
изделий с имиджевой целью.
Платина – удивительной красоты
бело-серебристый металл, который
благодаря своей красоте и прочности
идеально подходит для изготовления
эксклюзивных роскошных ювелирных изделий. Изделия из платины не изнашиваются
и неподвластны времени. В природе платина чаще
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всего встречается в самородном состоянии, в виде зерен и чешуек. Этот металл был открыт в Колумбии в
XVI веке, в качестве примеси с золотом. Как ни забавно, название платина, переводится как «серебришко»,
плохое золото. В начале XIX века в России добывалось
95% всей платины, в настоящее время лидером по добыче является ЮАР.
Ювелирами платина чаще всего используется в
изделиях с драгоценными камнями. Этот металл в совершенстве подходит в качестве крепления для ювелирных вставок из бриллиантов, поскольку в отличии
от желтого золота не «окрашивает» камень в желтоватый оттенок, а лапки крепления из
платины никогда не расшатываются. Используются
платина для ювелирных
изделий 950-й пробы
(лигатура медь или иридий).
Выбирая изделия из
золота или платины,
необходимо руководствоваться общими правилами покупки. Все
ювелирные изделия, которые вы приобретаете,
должны иметь два оттиска – оттиск знака именника
предприятия – изготовителя, зарегистрированного в государственной инспекции пробирного надзора Российской Государственной пробирной палаты, а также
клеймо, поставленное в соответствии с правилами
клеймения изделий (проба). В магазине вы имеете право потребовать лупу, чтобы можно было рассмотреть
клейма, после чего сверить их соответствие с ценником изделия, а также потребовать весы для того, чтобы
взвесить ювелирное украшение. На золото и платину
цены на сегодняшний день не сильно отличаются, если
иметь в виду чистое золото и чистую платину. Если
вы приобретаете драгоценные металлы с целью инвестиции, то необходимо обратить
внимание на изделия высокой
художественной ценности – искусную работу ювелира (но
это штучные изделия, которые не продаются в
магазинах масс-маркета), либо выбирайте
простые изделия без
камней, украшений,
гравировок,
чтобы
надбавка за работу
ювелира была минимальна. Это верно для
ювелирных изделий без
камней, про камни вы узнаете в следующей статье.
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1.05.2015 – 30.04.2016

8.02.2016 – 14.02.2016

III Международный конкурс композиторов

XXI Международный
фестиваль гитарного
джаза

«РОМАН
СЛАДКОПЕВЕЦ»

Конкурс посвящен святым покровителям семьи и
брака – благоверным Петру
и Февронии. Основная цель
конкурса – возрождение
академической духовной
музыки, выявление и поддержка талантливых авторов, популяризация новой
академической духовной
музыки современных композиторов.
Место проведения: Ака
демическая
филармония
им. Д. Д. Шостаковича.
Организаторы: Академия православной музыки.
Сайт: konkurs.orthodoxfestival.ru/documents

В конце февраля
знаменитый петербургский JFC JazzClub
вновь соберет на своей сцене лучших джазовых гитаристов из
Москвы, Петербурга и других городов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В дни Фестиваля любители
джаза смогут посетить концерты известных джазовых
исполнителей и открыть для себя совершенно новые
грани этого замечательного вида искусства.
Место проведения: JFC JazzClub.
Организаторы: JFC JazzClub.
Сайт: jfc-club.spb.ru

27.01.2016 – 2.02.2016

6.02.2016 – 10.02.2016

XLV Дни культуры
Шотландии
в Санкт-Петербурге

XII Всероссийский театральный фестиваль
им. А. М. Володина

Дни Шотландии проводятся на берегах Невы уже более
45 лет. Ежегодный Фестиваль
знакомит петербуржцев с
историей и культурой этой
страны, с многовековыми
традициями российско-шотландского сотрудничества, а
также способствует укреплению и развитию творческих
контактов между Россией и
Шотландией. Программа мероприятий включает конкурсы, презентации, благотворительные проекты, выставки и
семинары.
Место проведения: библио
теки, школы, культурные
центры города.
Организаторы:
СанктПетербургская
ассоциация
международного сотрудничества.

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

Фестиваль «Пять вечеров»,
посвященный замечательному драматургу Александру Володину, занимает
особое место среди театральных фестивалей.
Впервые он состоялся
в 2004 году и сразу же полюбился
зрителям своей
особой атмосферой неформального, душевного
общения. На предстоящем Фестивале вновь соберутся театральные коллективы из разных уголков
России, чтобы представить петербуржцам лучшие
современные постановки володинских пьес.
Место проведения: Драматический театр «На Ли
тейном», Санкт-Петербургский Большой театр ку
кол (Малая сцена).
Организаторы: «Петербургский театральный жур
нал».
Сайт: volodin-fest.ru

27

«ПравоИнформ» | №1 (894) февраль 2016 | www.nevski.ru
16.02.2016 – 17.02.2016

27.02.2016

VIII Молодежный международный фестиваль

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР СВЕТА»

«ТЕСНЫЕ КОНТАКТЫ.
ХЕЛЬСИНКИ –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Место проведения:
JFC JazzClub.
Организаторы: Орг
комитет Фестиваля.
Сайт: jfc-club.spb.ru

18.02.2016 – 28.02.2016

Фестиваль «ДЕСЯТЬ
СПЕКТАКЛЕЙ ВАЛЕРИЯ
ФОКИНА»
Фестиваль к 70-летнему
юбилею режиссера пройдет
на всех сценических площадках Александринского театра. В течение десяти дней петербургским зрителям будут
представлены
постановки
Валерия Фокина, созданные
с 2002 по 2016 год, включая
премьеру спектакля «Сегодня. 2016» по мотивам фантастической повести «Огонь»
Кирилла Фокина.
Место проведения: Александринский театр.
Организаторы: Александринский театр.
22.09.2015 – 30.06.2016
II Интернет-фестиваль музейного
мультимедиа

«МУЗЕЙНЫЙ ГИК»

Фестиваль «Музейный гик» – это
уникальная возможность представить
новейшие музейные компьютерные разработки профессиональному сообществу, а также получить оценку
широкой аудитории и экспертов.
Место проведения: Государственный музей истории
религии.
Организаторы: Государственный музей истории ре
лигии.
Сайт: www.museumgeek.ru

В конце февраля в
рамках Международного
межмузейного проекта
«Сады света» в Царском
Селе состоится ежегодный праздник «Зимний
вечер света». В знак символического прощания с
зимой огни одновременно зажгутся в Царском
Селе, «Королевских Лазенках» в Варшаве, а также в музеях Германии, Франции и Китая. Кульминацией праздника станет великолепное световое шоу и фейерверк.
Место проведения: ГМЗ «Царское Село». Екатери
нинский парк.
Организаторы: Государственный музей-заповедник
«Царское Село».
Сайт: tzar.ru
03.02.2016 – 07.02.2016

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ

JUNWEX ПЕТЕРБУРГ – первый проект JUNWEX
с богатой 22-летней историей, к тому же обладающий
своей «изюминкой»: выставка каждый раз открывает
год, устанавливает вектор дальнейшего развития и
при этом старается соответствовать уровню Культурной столицы России.
Традиционно выставка представляет практически все лучшие компании не только России, но и зарубежья. Именно поэтому экспозиция Ювелирного
Форума занимает самую большую выставочную площадку города. Более 700 экспонентов демонстрируют
свои лучшие изделия – ювелирные украшения, часы,
столовые приборы, представительскую и сувенирную
продукцию, художественное оружие и многое другое.
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспо
форум».
Сайт выставки: www.junwex-spb.ru
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Региональный центр «Невский»

Обслуживание
аквариумов
дизайн, продажа, аренда
Интерьер Вашего офиса продуман до мелочей, но Вам порой
кажется, что все же чего-то не хватает? Среди «стекла
и бетона» городских джунглей Вам хочется частицу
природы? Среди монотонности Вам не хватает ярких
красок, чтобы дать отдых глазам?
Все это, и даже больше, возможно, если Вы установите
аквариум в офисе Вашей фирмы!
И при этом Вам не нужно будет брать на себя заботы
по его установке и последующему уходу! Вам не нужно будет
чистить его, менять воду, пересаживать рыбок и других
водных обитателей!
Все это (и даже больше) берем на себя мы!

Вам нужно будет только услаждать свой взор
маленьким уголком тропического рая…

тел. (812) 717-77-09
e-mail: admiral@nevski.ru
www.nevski-aquariums.ru

