«ПравоИнформ» | №2 (895) март 2016 | www.nevski.ru

1

март 2016 №2 (895)
Бизне с • За конод ат е л ь с т в о • кул ьт ура

вью
о
б
ю
л
С нщине
к же

Игорь

Самарин

О творчестве Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева

2

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
вод, грязевые процедуры, всевозможные виды массаНевский 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

с компенсациями – 14 388 руб. 80 коп.

(Ленобласть, Крым, Краснодарский край,
Болгария, Греция, Финляндия, Венгрия)

жа и водолечение. Лечебницы Беларуси в основном
специализируются на следующих профилях лечения:
сердечно-сосудистая 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 естеств енных 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 развлекательной
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!
Вот и наступила весна, и
хотя на улице все еще чудесная зимняя погода, можно
выдохнуть и сказать – перезимовали. В сердцах, закаленных суровыми морозами, появляются оптимизм и
надежда, что все будет лучше, чем зимой!
Согласно заявлению правительства, дна кризиса мы достигли, а поэтому надеемся, что дальше по дну мы не
поползем, а все-таки начнем выбираться наверх. Петербургский бизнес начинает адаптироваться к не самым
благоприятным условиям: кто-то держит консервативный план по удержанию на плаву, а кто-то начинает
новые проекты, главное – работать, и тогда все у нас
сложится!
В этом номере мы постарались соблюсти баланс статей
интересных и полезных. Надеемся, каждый найдет чтото интересное для себя.
Мужчины, давайте дарить женщинам цветы и признания в любви, делать подарки мамам, женам, дочерям –
нам это вернется сторицей.
Дорогие женщины, с наступающим вас праздником!
Желаем вам любви, взаимопонимания и признания в
семье, уважения и карьерного роста в профессии, здоровья и счастья!
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Интервью номера

Марина Шишкина:
«Дорогу осилит идущий!»
Заместитель

председателя постоянной комиссии
по образованию, культуре
и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Марина Шишкина
также является секретарем
правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
тей. Мне корреспондентская работа
понравилась. Вот тогда-то, наверное,
я и выбрала профессию журналиста и
поступила в университет.
После журфака я работала на радио, а потом меня пригласили в СПбГУ преподавать. Так случилось, что
уже в 35 лет я стала деканом факультета журналистики, и все восемнадцать лет «деканства» и подумать не
могла, что когда-нибудь окажусь в политике. Но че– Марина Анатольевна, как вы выбрали свою
ловек предполагает – а Бог располагает.
профессию?
– Что бы вы хотели изменить в своем прошлом
–Мне кажется, что верный выбор профессии в
и почему?
17 лет – это большая удача. Среди моих знакомых
– За исключением ситуаций, когда я кого-то вольнет людей, которые уже в детстве точно знали, кем
но или невольно обидела, ничего. Несмотря на все
они хотят быть. Хотя… одного человека знаю – это
сложные моменты моей жизни, я ничего бы не стала
мой муж. Но у него выбора не было, он врач-хирург
менять. Я считаю, что все испытания нам посылаются
в четвертом поколении. Про отсутствие выбора я, коне «за что-то», а для чего-то. Для того чтоб мы останечно, шучу, но, согласитесь, когда ты так или иначе
новились, подумали, огляделись. Это оборачивается
соприкасаешься с будущей профессией с детства – ты
не только человеческими потерями, когда оказываетбольше понимаешь, твоё это или нет.
ся, что не все «друзья» тебе друзья, но и
Я хочу, чтобы россияне наконец почувствовали большими приобретениями, потому что
все те, кто остался рядом и не бросил в
уверенность в завтрашнем дне!
трудную минуту, и все те новые люди,
поддержавшие именно тогда, когда это
было особенно необходимо, – твой «золотой запас».
У меня другая ситуация, я из семьи служащих, и
А еще, после того, что когда-то мне пришлось пемои родители к журналистике никакого отношения
режить, мне теперь мало что страшно. Я и раньше-то
не имели. Естественно, я любила литературу, мне нрабыла не из слабого десятка, но сложности еще больше
вилась работа со словом, однако о журналистике я и
меня закалили.
не думала. Так получилось, что в нашем городе изда– Какой сайт вы открываете утром самым первалась популярная среди местных жителей газета, и
вым?
как-то раз в ней опубликовали несколько моих ста-
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– Честно? Фейсбук. Я считаю его полноценным
СМИ, где есть новости, разноплановая аналитика и
нет единственно правильной (как в нынешнем телевизоре) точки зрения. У меня больше 4 тысяч подписчиков, и это очень разные люди, разных политических взглядов, профессий, возрастов. Почти все
они выкладывают ссылки на те публикации в СМИ
или блогосфере, которые им кажутся интересными и
важными.
Прочитав их, можно значительно быстрее приблизится к понимаю того, какое оно – общественное мнение. К тому же, я подписана в Фейсбуке на новости
тех СМИ, которым я доверяю. Все это появляется в
моей ленте новостей, благодаря чему и складывается
пазл картины дня.
– Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие
3 желания загадали бы?
– Во-первых, я бы попросила, чтобы все мои родные и близкие были здоровы. Во-вторых, это, увы,
особенно актуально в наши дни, чтобы не было войны. Нигде и никогда. И в третьих, чтобы в нашей
стране жизнь отдельного человека, обычного россиянина, ценилась превыше всего.
– Как ваши дети относятся к вашей работе?
– Думаю, им за меня не стыдно. У нас в семье не
принято лукавить, если бы дети сочли, что я что-то
сделала неправильно, где-то ошиблась – они обязательно мне об этом сказали, не стали бы скрывать.
А вообще, я стараюсь дома о работе говорить поменьше (хотя, конечно, получается это плохо).
– Какие мечты детства вы воплотили в жизнь?
– В детстве у меня была хорошая и дружная семья,
но, как и любая девочка, я мечтала о сказочно хорошей – своей. И эта моя мечта сбылась. У меня замечательный, самый лучший в мире муж. Он хирург,
профессор, сейчас работает главным врачом одной
из городских больниц. Он не только порядочный и
интеллигентный человек, но и настоящий созидатель. Не раз в жизни ему приходилось начинать дело
с нуля, исправлять ошибки своих предшественников
и создавать новое. И всегда успешно.
У меня взрослая дочь, она преподает датский язык,
и я ей очень горжусь – она хорошая, светлая девочка,
на нее я всегда могу положиться.
Мой десятилетний сын учится в обычной петербургской гимназии. Политикой он совсем не интересуется – это же не футбол и не гонки «Формулы 1». Ну
а внучка вообще вряд ли догадывается, чем бабушка
занимается, – она маленькая еще, в садик ходит.
Мои мама и свекровь живут с нами. Для многих
женщин жизнь со свекровью – это ужас и кошмар. У
нас тоже не пасторальная картинка, но я всегда буду
признательна моей свекрови за то, что она делает для
моего сына: для него бабушка – самый любимый в семье человек.
– У вас есть личный рецепт успеха?
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– У меня нет рецепта успеха, у меня есть жизненный девиз: «Дорогу осилит идущий». Ему я и следую.
– Какую кухню вы предпочитаете и когда?
– Интернациональную. У меня нет особых предпочтений, в кафе и рестораны я хожу редко, а дома
готовлю что-нибудь под настроение: плов, бигус, хачапури, борщ, селедка домашнего посола – ну и какую кухню я предпочитаю? Не знаю.
Одно могу сказать точно: выбирая между селедкой и конфетой, свой голос всегда отдам селедке.
– Чего бы вы хотели от будущего?
– Я хочу, чтобы россияне наконец почувствовали
уверенность в завтрашнем дне.
– Какой был самый лучший, самый значимый
подарок в жизни?
– Отвечу банально, но многие женщины меня поймут, - конечно, это мои дети и внучка.
– Как бы вы хотели поздравить себя и всех женщин с 8 Марта?
– Если честно, я к гендерным праздникам отношусь скептически. Я думаю, что поздравлять женщин
с 8 Марта – это удел мужчин. Но если воспринимать
этот праздник как повод пожелать что-то хорошее
женщинам, то грех им не воспользоваться.

Дорогие женщины, давайте жить
в гармонии с собой – тогда у нас точно
всё получится!
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Интервью номера

Петербургский певец Игорь Самарин
о творчестве Валерия Ободзинского
и Муслима Магомаева
Накануне первых весенних дней и, конечно же,
в преддверии праздника 8-го марта, мы встретились
с петербургским певцом Игорем Самариным. Хорошо
известно, что творчеству этого певца в высшей степени
присущи лирические ноты. Впрочем, в эти последние
дни уходящей зимы все мы немножко лирики…
В нашей беседе с Игорем мы затронули тему творчества Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева,
чьи хиты входят в личный шорт-лист многих поклонников музыки.
пробовал исполнить песни из его репертуара: «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Олеандр», «Белые
крылья» и др. И с тех пор они основательно и прочно
вошли в мой репертуар. Именно с программой, посвященной Валерию Ободзинскому, некоторое время
спустя у меня состоялось много концертов на больших
и малых концертных площадках по всей России. Одним из самых запоминающихся был концерт, который
состоялся 27 декабря 2010 года в БЗК «Октябрьский»
в Санкт-Петербурге. Специальным гостем на этом
концерте была приглашена старшая дочь легендарного
певца – Анжела Ободзинская. Во время концерта она
исполнила три романса. Зал аплодировал стоя, и нас
с музыкантами все вызывали и вызывали на сцену на
бис. Концерт прошел при полном аншлаге и навсегда
остался в моем сердце и в сердцах зрителей.
Совсем недавно я начал осваивать лучшие песни из
репертуара Муслима Магомаева, делал подборку его лучших произведений и даже кое-что перенял для себя из
манеры и техники исполнения
В настоящее время по первому каналу демонстрировался их самим маэстро. Исполнять
их оказалось непросто! Просериал: «Эти глаза напротив» и документальный
изведения «О море, море»,
фильм, посвященный жизни и творчеству Валерия
«Благодарю тебя», «Сердце на
Ободзинского, а в скором времени состоятся концерты
снегу» буквально взрывают
Игоря Самарина, посвященные творчеству этих певцов
душу и сердце, переполняют
тебя сильными чувствами,
трагическим восприятием жизни. Когда пропускаешь
Их произведения словно пронизаны нитью любви!
через себя смысловое содержание и энергетику этих пеТолько послушайте, как искренне и нежно они поют
сен, их потрясающе красивые мелодии, хочется плакать и
о любви к женщине! Слушая их песни, хочется петь,
смеяться одновременно, грустить и – радоваться жизни!
писать стихи, жить и творить во имя любви.
Через эти песни я могу выразить свое богатство
Творчество Валерия Ободзинского я начал изучать
чувств к Женщине. Сейчас я могу сказать, что, благонесколько лет назад, примерно в 2007 году, когда по
Тв о р ч е с т в о
Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева
занимает особое
место в моем сердце. На мой взгляд,
среди звезд советской и российской эстрады им нет
равных. Это яркий пример истинных певцов, ставших
суперзвездами. Певцов, покоривших не одно поколение слушателей, яркость и подлинность дарований которых особенно выделяется на фоне многих представителей так называемого современного шоу-бизнеса.
Изучая творчество Муслима Магомаева и Валерия
Ободзинского, я сделал для себя много открытий в освоении вокального мастерства. Кроме того, постоянно
изучая их творчество, я пришел к выводу, что, несмотря на то, что они очень разные, у них есть много общего. Их несомненно объединяет тема любви к женщине.
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даря пережитому, я стал еще нежнее и заботливее относиться к женщинам, понимая их хрупкость.
Я чувствую перемены, которые произошли благодаря тому, что я пытался понять тайны создания этих чудесных песен; я пытался войти в образ главного героя,
перечувствовать все то, что чувствовал он… Благодаря всему этому я меняюсь и меняюсь к лучшему!
В песнях Магомаева поется о чистоте, благородстве
и искренности по отношению к женщине, а значит, к
жизни и окружающему нас миру. Гармония красоты
мелодии произведений и их содержания в творчестве
Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева неслучайна! Ведь эти песни были написаны лучшими композиторами и поэтами советского времени, такими
как Александра Пахмутова, Давид Тухманов, Арно Бабаджанян, Николай Богословский, Тихон Хренников,
Леонид Дербенев и другие.
Дорогие друзья, о таких великих исполнителях
можно говорить бесконечно долго, я хочу, чтобы вы не
забывали о них, слушали их замечательные песни, их
необычайно красивые голоса.
Как певец и как исполнитель их песен я уверен, что
творчество Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева является истинным культурным наследием нашей
страны. В память о них я буду петь столько, сколько
мне даст сил Господь Бог, чтобы радовать ваши сердца,
наполнять их солнечным светом!
Дорогие друзья, приглашаю Вас на концерты, посвященные творчеству Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева, которые пройдут 5 и 7 марта в концертном зале «Святодуховский» (наб. р. Монастырки,
1. м. «Пл. Ал. Невского»).

C любовью к вам лирический тенор
Игорь Самарин.
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Дважды отличник просвещения,
учитель русского языка и
литературы высшей категории

Нелли Лазоревна Клебанова
Я вспоминаю 60-е годы прошлого века. Я молодая, красивая. Учительница начальных классов.
Я люблю! Я любима! Вышла замуж. Вечерами бегу
в пединститут, продолжаю учиться заочно. Однажды с мужем, с большим трудом купив билеты,
попадаем на концерт в то время очень популярного певца Валерия Ободзинского. Все! Я пропала! Зазвучал мягкий, очень приятный голос. Голос
тронул струны моего сердца, потрясал и очаровывал. В этом голосе жила неодолимая любовь.
Прошло более полувека, песня «Эти глаза напротив» была всю жизнь моей любимой, ее часто напевал мой муж, когда хотел вновь и вновь
объясниться мне в любви. И вот совсем недавно я
попала на концерт Игоря Самарина. История повторилась, что я слышу?.. «Эти глаза напротив»...
Я вернулась в те счастливые молодые годы. В нашем городе на Неве появился новый прекрасный
исполнитель песен Ободзинского – Игорь Самарин. У него впереди большой успех, его голос и
манера исполнения бесподобны.
Всем петербуржцам советую побывать на концертах Игоря Самарина и в этом убедиться.
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Профессионалы

Маленький мир в вашем офисе
Мы беседуем со специалистом по новым направлениям в аквариумном дизайне
Денисом Афоничевым.

– Денис, расскажите, что это за новое явление –
«палюдариум»?
– Слово «палюдариум» происходит от paludis, родительного падежа латинского слова palus, означающего «болото», и суффикса «-ариум», означающего
«хранилище» (кстати, от этого же слова происходит
петербургский топоним Полюстрово, давший название минеральной воде). Палюдариум представляет
собой нечто среднее между аквариумом и террариумом, сочетая в одном объёме как воду, так и сушу.
В палюдариумах могут быть представлены элементы
огромного количества биоценозов, включая влажные
тропические леса, джунгли, берега рек, болота или
даже морское побережье.
– То есть это аквариум, в котором возможно содержание, например, лягушек?
– Существует много способов содержания и ухода за живыми растениями и животными, но только
при условии грамотного устройства палюдариума
и создания в нём соответствующего микроклимата. Да, в нём можно содержать
лягушек (чаще всего встречаются
пятнистые древолазы), тропических рыбок, особенно карпозубообразных, и ящериц, выращивать
папоротники, хищные растения
и орхидеи, формируя небольшие
биоценозы.
– Легко ли создать такое чудо
самим, без специалиста?
– Чтобы превратить палюдариум в маленький кусочек живой
природы требуются значительные
усилия. Чтобы сформировать пространство палюдариума, в котором

совместно живут растения и животные, требуется
немалое время. Любой палюдариум – это длительный
проект, рассчитанный на годы.
В число животных, которых возможно содержать
в палюдариуме, входят разные виды насекомых, ракообразных, амфибий и рептилий. Ещё больше возможностей палюдариум предоставляет любителям
водных растений. Во влажной атмосфере мелководья
водные растения растут, цветут и размножаются гораздо лучше, чем полностью под водой, как в аквариуме.
Простой, но очень
удобный вариант – палюдариум со съёмной
лицевой
панелью.
Это облегчает уход
за растениями и
уборку внутреннего
пространства.
Наиболее практичный
материал – силиконовое стекло, которое легко
моется и не деформируется,
хотя оно более хрупкое, чем
органическое. Толщина стекла должна соответствовать размеру конструкции. При больших размерах
палюдариума следует предусмотреть составную лицевую панель и дополнительную панель сверху. Следует иметь в виду, что чем больше объём, чем больше
палюдариум, тем проще поддерживать стабильный микроклимат и тем комфортнее в нём
чувствуют себя растения.
Если палюдариум размещён на стеллаже поверх аквариумов, дополнительный обогрев не нужен. Следует
помнить о важности соблюдения
температурного режима как в воде,
так и в сухой части палюдариума. Для поддержания температуры
в воде можно использовать водопад.
Растениям полезен подогрев корней.
Температура в палюдариуме должна
быть не меньше 24–26 градусов, но не
превышать 30–35. Если летом температура поднимается, необходимо больше
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удобрять и опрыскивать растения. При нормальной
температуре следует опрыскивать растения два раза
в неделю, а при использовании слабых удобрений –
ежедневно.
Освещение должно размещаться вне палюдариума. Для этого подойдут флюорисцентные лампы,
также можно использовать специальные лампы для
стимулирования роста растений. Такие лампы имеют набор красных и фиолетовых частей, стимулируют процесс фотосинтеза и улучшают цвет растений,
в частности, добавляя в их палитру цветов красные
оттенки. Для палюдариумов, которые имитируют
влажные
тропические
леса, не требуется слишком сильное освещение.
В естественной среде
солнечный свет задерживается на верхнем ярусе
леса и не попадает вниз.
Продолжительность освещения должна быть в
пределах 10–12 часов в
день. Если желательно
продлить цветение растений, можно увеличить
освещённость до 14–16
часов в день.
После всего вышеизложенного многие из
наших читателей призадумаются, что сами этот
аквариум обслуживать
не смогут. Это будет особенно тяжело людям без
опыта. Поэтому я считаю, что оптимальным вариантом будет решение пригласить специалиста. Поверьте, палюдариум стоит тех усилий и денег, которые вы
в него вкладываете! Этой замкнутой экосистемой вы
сможете гордиться, показывать посетителям, часами
наблюдать за жизнью за стеклом.
– А как же уход, содержание такого живого
мира?
– Как это ни странно, содержание и уход за палюдариумом легче, чем за аквариумом. Неудивительно, что сейчас усиленно развивается индустрия, связанная с устройством и содержанием
«домашнего болота» наряду с привычными
аквариумами и террариумами.
При создании декоративного палюдариума главная проблема – высокая влажность внутри. При существенной разнице
температур внутри и снаружи на внутренней поверхности стенок может осаждаться
конденсат, что нежелетельно с эстетической
точки зрения. Поэтому палюдариум должен хо-

9

рошо вентилироваться или быть частично открытым.
Но это чревато пониженной влажностью внутри. Чтобы решить эту дилемму, используются современные
технологии: фонтаны, водопады и т. д. Это нетрудно,
следует только принять во внимание, что это делается для того, чтобы повысить уровень влажности и избежать появления пятен соли на листьях растений, а
также декоративных элементах палюдариума. Но всё
остальное – дело вкуса и возможностей владельца.
При приобретении растений следует чётко выяснить особенности содержания, отказавшись от

излишне требовательных. Учтите и такую малоприятную ситуацию, как замену растения в случае его
гибели: оно должно легко извлекаться. Не забудьте
выяснить, не будут ли растения вредными для тех
животных, которых вы планируете поместить в палюдариум, и не токсичны ли они при содержании в
закрытом помещении. И, конечно, необходимо учитывать, насколько растения соответствуют условиям
высокой влажности.
Удобнее всего каждое растение помещать в
отдельный горшочек. Тогда перемещение
отдельных растений не задевает соседей.
Легче всего использовать пластиковые
горшочки, они легче и проще моются.
Разумнее использовать горшочки из нежёсткого пластика, чтобы упростить перемещение и снизить риск повреждения
корневой системы.

Попробуйте быть Богом для целой
экосистемы!

10 Налоги

Приобретение
аквариума в офис
Бухгалтерский аспект

Аквариумы в офисных и производственных помещениях часто встречаются в повседневной жизни. Без
сомнения, их наличие вызывает живой интерес со
стороны присутствующих и явно способствуют повышению их настроения и релаксации. Именно поэтому
аквариумы являются одними из факторов, влияющих
на повышение работоспособности работников или
создания зон отдыха на предприятиях.
Консультант-аудитор к. э. н. И. А. Аврова

В соответствии с законодательством Российской Федерации организации-работодатели обязаны обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны
труда (ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации,
далее – ТК РФ). Согласно ст. 209 ТК РФ под условиями
труда понимается совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Статья 163 ТК РФ к нормальным условиям труда
относит, в том числе, и оборудование, а также содержание комнат отдыха и др.
Расходы организации, учитываемые в целях налогообложения прибыли, должны отвечать требованиям ст. 252 НК РФ. В частности, согласно требованиям
НК РФ расход должен быть экономически обоснован
и направлен на получение дохода. Следовательно,
приобретение аквариума в офис или оформлением
им рекреационной зоны можно учесть как расходы
на обустройство интерьера. В ряде случаев допустимо
уменьшить на них налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль. Это в полной мере относится к покупке
аквариума с рыбками, черепахами и другими обитателями в офис. А также и к приобретению услуг по
его установке и чистке. Отметим сразу, что это может
вызвать претензии со стороны налоговых органов,
однако их отказ в принятии данных расходов можно
оспорить в суде с помощью следующих аргументов,
зависящих от целей приобретения аквариума.
Если аквариум приобретается с целью создания
релаксирующей обстановки в помещениях, предназначенных для отдыха и питания сотрудников, то необходимо руководствоваться: СанПиН 2.2.2/24. 1340-03
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации
работы», утвержденные постановлением Минздрава
России и главного государственного санитарного врача

от 03.06.2003 №118; СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
от 30.05.2003 №107. В этих документах сказано, что работодатель должен оборудовать санитарно-бытовые
помещения, комнаты для приема пищи, комнаты для
отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и
т. д. Приобретая аквариум и предметы, связанные с его
обслуживанием, компания исполнила возложенные
на нее законом обязанности, связанные с обеспечением нормальных условий труда и санитарно-бытового
обслуживания работников. Поэтому можно признать,
что произведенные расходы непосредственно связаны
с деятельностью организации, направленной на получение дохода. Следовательно, они будут правомерно
учтены на основании подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Если же аквариумы приобретаются для улучшения интерьеров помещений, используемых в хозяйственной деятельности, то такие расходы будут направлены на создание благоприятной обстановки для
посетителей (партнеров, покупателей), что будет способствовать проведению переговоров и, как результат,
большему объему заключенных сделок. Также следует
помнить, что если стоимость аквариума превышает
100 000 рублей, то расходы на него списываются через
амортизацию (п. 1 ст. 256 НК РФ). Судебная практика поддерживает эту позицию налогоплательщиков,
о чем свидетельствует целый ряд судебных решений,
в которых отнесение затрат на приобретение комнатных растений, аквариумов, жалюзи и т. п. к расходам
признано правомерным, поскольку данные затраты
относятся к расходам на обеспечение нормальных условий труда (см. Постановления ФАС Московского
округа от 21.01.2009 N КА-А40/12910-08 и от 10.10.2008
N КА-А40/8775-08, ФАС Западно-Сибирского округа
от 02.04.2008 N Ф04-2260/2008(3201-А45-40), ФАС Поволжского округа от 28.08.2008 N А55-18124/07).
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Юридический аутсорсинг
АутсÓрсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) 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, обладающим 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. Каждый 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. «Решениями LexisNexis пользуются юристы, специалисты по
экономической безопасности и управлению рисками,
compliance и AML, специалисты по маркетингу и PR,
бизнес-аналитики и ученые». Westlaw ориентирована
на адвокатов и практикующих юристов США. 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 бухгалтерская
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 вредить! Лучше задать конкретный вопрос и получить надлежащий ответ, чем
самому пытаться адаптировать свой вопрос под заготовленные обобщенные ответы из правовых систем.
Ведь могут быть нюансы, которые видны профессио-

Юридическ ий
ау тсорсинг
совместно с

Санкт-Петербургской
специализированной
коллегией адвокатов
Виды оказываемых услуг:
3 консультирование,
3 сопровождение,
3 составление юридических документов,
3 представительство в суде
Формы оказываемых услуг:
3 юридический аутсорсинг,
3 разовые юридические услуги,
3 «линия консультаций»

( 327-32-46 (многоканальный)

www.nevski.ru

нальному юристу, и не заметны тому, кто решил между
делом разобраться в законодательстве, не имея подготовки. Господа, давайте при возникновении сложных
вопросов не терять время на раздумья и поиск ответов
в огромном океане законодательства, а обращаться к
специалистам, которые в кратчайшие сроки высоко
квалифицированно ответят на все вопросы.
В настоящее время необходимо отбросить лишнее и
ненужное, каждому нужно заниматься своим делом и
делать его профессионально!

12 Консультация адвоката: жилище и семья

Алиментные обязательства
родителей
Рубрику ведет Ольга Павлова,
адвокат СПбГКА

Конституционная обязанность родителей – предоставлять содержание несовершеннолетним детям.

Родители вправе самостоятельно определить порядок и формы предоставления содержания детям.
Для этого в правовой форме заключается соглашение
относительно условий предоставления алиментов.
Алиментное соглашение обязательно заверяется
нотариусом, который в случае затруднения разрешит
юридические аспекты соглашения.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов
либо при невыполнении родителями или одним из них
обязанности по содержанию детей допускается принудительное взыскание средств в судебном порядке.
Алименты взыскиваются судом ежемесячно в размере одной четверти всех видов заработка на одного
ребенка, одной трети – на двух детей, половины – на
трех и более детей.
Часто плательщик алиментов просит суд обязать
получателя алиментов отчитываться о трате получаемых средств. Не просите, не унижайтесь – ибо вы не
правы.
Спешу охладить пыл таких плательщиков: алименты взыскиваются не пользу ребенка, а в пользу
второго родителя на содержание ребенка. Почувствуйте разницу!
В случае, если родитель, с которого взыскиваются алименты, не имеет постоянного заработка, либо
имеются затруднения в определении размера алиментов в долевом отношении, суд вправе определить размер алиментов в твердой денежной сумме.
Твердая денежная сумма определяется судом не в
рублях, а в величинах прожиточного минимума ( да-

лее – ВПМ) для детей в регионе проживания ребенка. ВПМ устанавливается ежеквартально.
Пример резолютивной части решения суда.
Взыскать с И.П.Н. в пользу И.А.В.
алименты на содержание ребенка
И.Н.П., 23.02.2011 года рождения, в
размере 1,5 величины прожиточного
минимума для детей в Санкт-Петербурге с 25.01.2016
года (даты подачи иска) до совершеннолетия ребенка
23.02.2029 года.
Для определения размера алиментов, выраженной
в ВПМ, истцу необходимо доказать размер своих расходов на ребенка, который можно подтвердить чеками, квитанциями на медицинские услуги, на образование, на содержание и т. п. ребенка. Задача далеко
не простая.
При этом суд не может назначить алименты в
твердой денежной форме в размере, превышающем
половину доходов лица, обязанного уплачивать алименты.
Соглашение об уплате алиментов либо решение
суда (судебный приказ) обязательны для исполнения.
При их неисполнении лицо, имеющее право на
получение алиментов на детей, вправе обратиться в
службу судебных приставов за принудительным исполнением.
Плательщикам алиментов следует иметь в виду:
уклоняться от встречи с приставом не в их интересах.
Если плательщик алиментов не предоставит справку о своих доходах либо не сообщит о месте своей работы, то расчет задолженности по оплате алиментов
будет производиться по среднероссийской заработной плате, а это подчас значительно выше того дохода, который могут показать должники.
Исчисление алиментов в размере 1/4, 1/3 и т. д.
всех доходов плательщика часто приводит к тому, что
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должник показывает только часть своей заработной
платы, прячет большую часть доходов.
Поэтому заключение алиментного соглашения в
твердой денежной сумме вроде бы предпочтительнее
для каждой из сторон алиментного обязательства:
плательщик может быть спокоен, поскольку не надо
скрывать свои доходы, можно платить твердую сумму, а получатель алиментов может планировать свой
бюджет с учетом конкретной суммы.
Такая ситуация продолжалась довольно-таки длительное время – пока индексация алиментов в твердой денежной сумме проводилась на основе МРОТ.
Дело в том, что МРОТ для исчисления размера
алиментов не изменялся длительное время, был равен 100 рублям. Поэтому индексация алиментов юридически существовала, а фактически нет.
С 30 ноября 2011 года, когда МРОТ для исчисления размера алиментов заменили на ВПМ, увеличивающуюся ежеквартально и существенно, твердая денежная сумма для выплаты алиментов превратилась
в ловушку для плательщиков алиментов.
И дело здесь не только в постоянно растущим
вместе с ВПМ размером алиментов, исчисленных в
твердой денежной сумме, но и зачастую с неправильным применением размера ВПМ судебными приставами-исполнителями.
В моей судебной практике неоднократно приходилось встречаться с неправильным расчетом размера
индексации алиментов. Причем, иногда размеры излишне насчитанной индексации поражали: превышение в 500 тысяч рублей и более!
В любом случае при расчете индексации алиментов советую обратиться к юристу за помощью и проверить расчет пристава.
Я сталкивалась с приставами, которые после того,
как соглашались с правильностью нашего подсчета,
признавались: я не знаю, как рассчитать индексацию,
делаю это впервые!
И не надо забывать, что если для взыскания алиментов с неплательщика срока исковой давности нет,
то для начисления индексации на алименты срок давности может быть применен и он равен трем годам.
А последствия у завышенного расчета индексации
по взысканию алиментов, как впрочем и взыскание
долга по алиментам, могут быть самыми плачевными,
если, конечно, у вас есть имущество – автомобиль,
вторая квартира и т. д.
При долге, превышающем 10 000 рублей, должник
по уплате алиментов (и индексации) сразу попадает
в особый список граждан, к которым применяются
санкции в виде ограничения на выезд за границу,
ареста на недвижимое имущество и организации
торгов – распродажи имущества по низкой цене.
И последняя новелла в законодательстве, активно
пробивающая себе дорогу, – предоставление приставам права на временное изъятие водительских удос-
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товерений у лиц, имеющих задолженность по уплате
алиментов более 10 000 рублей.
По скромным подсчетам, в случае принятия такой
нормы, более 1,5 миллионов водителей по стране будут вынуждены пользоваться общественным транспортом.
Плательщикам алиментов необходимо помнить:
злостное уклонение от уплаты алиментов (неоплата
в течение четырех месяцев) может повлечь лишение
родительских прав, а также уголовную ответственность.
К моему сожалению, возбуждение уголовного дела
по ст. 157 УК РФ – злостное уклонение от уплаты алиментов – обставлено множеством препятствий – обязательное предупреждение должника о возможности
возбуждения дела, затем неоплата более чем 4 месяца
(в действительности 5–6 месяцев ), затем опять получение объяснения у должника. В моей практике был
случай, когда в течение месяца не могли найти должника для получения у него объяснения и без этого не
возбуждали дело.
И последнее. Вырастить и воспитать ребенка было
нелегко во все времена. И если случилось так, что ребенок воспитывается не вами – другим родителем, то
не усложняйте ему жизнь – помогайте. Это ваша обязанность не только по Закону, но и по совести.

Санкт-Петербургская городская
коллегия адвокатов

Адвокатская консультация
«Бизнес и право»

197198, Санкт-Петербург,
П.С., Большой пр., д. 33, пом. 3Н
тел. 498-13-76

14 Закон о бухгалтерском учёте

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, №12;
за 2016 г. №1 (894) февраль 2016 г. – С. 14–15
Адвокат Мосолкин Сергей Леонидович,
Санкт-Петербургская специализированная
коллегия адвокатов, АК «Аудит-адвокатура»

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

Нормативный акт вводящий в действие

Нормативный акт отменяющий действие
(продолжение)

Приказ Министерства финансов СССР от 28 марта
1985 г. №40 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности объединений, предприятий и организаций и Инструкции по его применению»
Приказ Министерства финансов СССР от 01 ноября
1991 г. №56 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и Инструкции по его применению»

п. 5 Приказа Минфина СССР от 01.11.1991 г. №56 «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
Инструкции по его применению»
Приказ Министерства финансов РФ от 29.12.2000 г.
№123н «О неприменении на территории Российской
Федерации Приказа Министерства финансов СССР
от 1 ноября 1991 г. №56 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и Инструкции по его применению»

Приказ Министерства финансов РФ от 31 октября
2000 г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению»

В 1950-х годах и до конца 1991 года деятельность,
предметом которой является бухгалтерский учёт,
определялась как «производственно-хозяйственная
деятельность», что соответствовало Квалификационному справочнику должностей. При этом никто
не обращал внимание на то, что предметом анализа

деятельности предприятий была «финансово-хозяйственная деятельность»1.
Такая, мягко говоря, невнимательность, на самом
деле не так уж безобидна. Приведу пример из практики некоторых руководителей аудиторских фирм2, которые по причине такой «невнимательности», а если

1
В дипломе выпускников вузов квалификации «Экономист», специальность называлась «Бухгалтерский учёт
и анализ финансово-хозяйственной деятельности» (так указано в дипломе автора комментария от 30.06.1983 г.
Ленинградского финансово-экономического института им. Н. А. Вознесенского).
2
При этом имеющих даже учёную степень экономических наук.

анализ нормативного содержания
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зависимости от вида экономической деятельности,
называть это своими именами – правовой безграмотмогут быть свои общие планы счетов бухгалтерсконости, неправильно определяют предмет договора
го учёта».
с аудируемым лицом об аудиторской проверке.
Таким общим планом счетов является, например,
Федеральный закон от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об
План счетов бухгалтерского учета для кредитных
аудиторской деятельности» в ст. 1 п. 1 давал понятие
организаций. План счетов бухгалтерского учета для
аудиторской деятельности: «Аудиторская деятельность,
кредитных организаций и порядок его применения
аудит – предпринимательская деятельность по незавиутверждаются нормативным правовым актом Центсимой проверке бухгалтерского учета и финансовой
рального банка Российской Федерации (ст. 21 п. 6) и
(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуне устанавливается федеральным стандартом (ст. 21
альных предпринимателей (далее – аудируемые лица)».
п. 3 пп. 5). Действующий План счетов бухгалтерского
А согласно п. 3 данной статьи «целью аудита является
учета в кредитных организациях помещён в правилах
выражение мнения о достоверности финансовой (бухведения бухгалтерского учета в кредитных организагалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии
циях, расположенных на территории Российской Фепорядка ведения бухгалтерского учета законодательдерации (Приложение к Положению Банка России
ству Российской Федерации». То есть, согласно закона
от 16 июля 2012 года №385-П «О правилах ведения
2001 года предметом аудиторской проверки была пробухгалтерского учета в кредитных организациях,
верка порядка ведения бухгалтерского учета и досторасположенных на территории Российской Федеверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.
рации»).
Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» проверку порядка
3.6. Другие нормативные локальные документы,
ведения бухгалтерского учета исключил из предмета
связанные с организацией и ведением
аудиторской проверки. Согласно ст. 1 п. 3 «аудит –
бухгалтерского учета
независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
В статье 21 «Документы в области регулирования
отчетности аудируемого лица в целях выражения
бухгалтерского учёта» нового закона не фигурирует
мнения о достоверности такой отчетности».
группа документов, регулирующих организацию и
Между тем, указанные руководители аудиторсведение бухгалтерского учёта у всех экономических
ких фирм предмет аудиторской проверки указывают
субъектов. Такая группа документов предусмотрена
в старой редакции, что является, с одной стороны,
в п. 17 данной статьи только для Центрального баннавязыванием услуг, а с другой стороны – превышека Российской Федерации. Между тем, такую группу
нием своих полномочий. При желании таких руковонормативных локальных документов следует выдедителей можно привлечь к гражданско-правовой или
лить для всех экономических субъектов, так как в
административной ответственности.
ст. 29 п. 2 она определена среди стандартов экономиСледует ещё обратить внимание на то, что закон о
ческого субъекта как «другие документы, связанные
бухгалтерском учёте 1996 г. и закон 2011 г. не указыс организацией и ведением бухгалтерского учета», к
вают План счетов бухгалтерского учёта … – чего? И
которым относятся «в том числе средства, обеспечиэто представляется правильным, так как в обобщёнвающие воспроизведение электронных документов,
ном виде предметом3 бухгалтерского учёта и является сама финансово-хозяйственная деятельность, и в
а также проверку подлинности электронной подпикаком-нибудь ином смысле понятие «бухгалтерский
си». При этом группа документов, обозначенная как
учёт4» не применяется, следовательно упоминание
«в том числе средства, обеспечивающие воспроизфинансово-хозяйственной деятельности в названии
ведение электронных документов, а также проверку
Плана счетов является тавтологией5, что не допустиподлинности электронной подписи», в старом законе
мо для нормативного акта.
(ст. 17 п. 2) именовалась как «процедуры кодироваКак было указано в предыдущей публикации6
ния, программы машинной обработки данных (с ука«для специального и особенного счетоводства, в
занием сроков их использования)».
Продолжение в следующем номере,
(полный текст опубликованного в журнале комментария размещён на сайте www.nevski.ru)
О предмете бухгалтерского учёта подробно будет изложено далее.
Хотя это и не вытекает из неудачных определений бухгалтерского учёта в обоих законах.
Тавтология – повторение того же самого другими словами, не уточняющее смысла (Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 6-е, стереотип. М.; Сов. энциклопедия, 1964. – С. 775);
Тавтология (от греч. tautó – то же самое и logos – слово) – 1) сочетание или повторение одних и тех же или
близких по смыслу слов («истинная правда», «целиком и полностью», «яснее ясного». 2) явный круг в определении, доказательстве и пр. (лат. idem per idem – то же через то же). 3) логически истинная формула (высказывание), логич. закон (Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1984. – С. 1293).
6
Ж. «ПравоИнформ» №12 (827) от 24 марта 2014 г. – С. 9.
3
4
5

16 Российские изобретатели и ученые

Спаситель людей:
Владимир Хавкин
Текст: к. и. н. Денис Алексеев

Когда

в 1860 г. в Одессе в семье религиозных евреев Арона и Розалии
Хавкиных родился четвёртый ребёнок,
получивший имя Мордехай-Вольф,
они и предполагать не могли, какая необычная судьба его ждёт. Отказавшись
от карьеры практикующего врача, он
неожиданно для родственников стал
учёным-микробиологом с мировым
именем, заслужив созданием вакцин от
чумы и холеры почётный титул «спасителя человечества».
Сначала Хавкин изучал простейших (его именем назван род эвгленовых), но очень скоро от чистой науки
перешёл к разработке практических способов обезопасить человеческий организм от инфекций. Упорный
одессит поставил себе наиболее сложные задачи – научиться противостоять двум страшнейшим болезням
эпохи, чуме и холере. Поразительно быстро он достиг
успеха. В 1892 г. Хавкин разработал и испытал на себе
вакцину против холеры.

Ученик Мечникова
Мордехай-Вольф, а по-русски Владимир Хавкин
получил начальное образование в еврейском хедере,
за средним отправился в русскую гимназию, а затем
поступил на медицинский факультет в Новороссийский университет в Одессе. Благодаря своей
серьёзности и работоспособности он стал одним
из лучших на курсе. В студенческие годы Хавкин,
по моде того времени, был близок к народовольцам, состоял в нелегальной еврейской дружине,
но, когда пришла пора выбирать жизненный
путь, отказался и от политики, и от популярной
в еврейской среде карьеры практикующего врача. Под влиянием своего учителя, выдающегося
русского микробиолога Ильи Ильича Мечникова, Владимир Хавкин избрал учёную стезю.
И здесь Владимир вошёл в противоречие с
российской реальностью. Препятствием стало
иудейское вероисповедание, верность которому Хавкин сохранял всю жизнь. Отказавшись
перейти в православие, он предпочёл уехать работать за границу. Вслед за Мечниковым он отправился в Лозанну, где получил должность приДо создания Владимиром Хавкиным вакцины против холеры в случае
эпидемии крестьяне в Российской империи проводили обряд обхода
ват-доцента, а затем перебрался в Париж, где по
селения с плугом, который могли тащить только женщины. Перед
рекомендации учителя его приняли на работу в
процессией несли иконы. К сожалению, такой способ борьбы не мог
знаменитый Институт Луи Пастера.
остановить опасную болезнь.

«ПравоИнформ» | №2 (895) март 2016 | www.nevski.ru

17

Холера – невидимая смерть
изматывающей работы разработал противочумную
Это опасное заболевание, происходящее из Индии,
вакцину и вновь испытал её на себе. После этого начапередаётся через воду и характеризуется быстрым обезлась вакцинация местных жителей. Эпидемия пошла
воживанием организма, от которого наступает смерть.
на убыль.
В начале XIX в. холера была занесена в Россию, из неё
Хотя вакцины Хавкина, как и все ранние вакцины,
в Западную Европу, откуда распространилась по всему
обладали многочисленными побочными эффектами
миру. Холера проявлялась в виде страшных эпидемий,
и гарантировали иммунитет лишь на 50%, его работы
число жертв которых шло на десятки тысяч.
стали громадным шагом вперёд в борьбе со считавНапример, в Херсонской губернии, уроженцем кошимися непобедимыми инфекциями. Председатель
торой был Хавкин, с 1830 по 1873 год было 5 пандемий,
Королевского медицинского общества выдающийся
15 холерных лет, во время которых умерло 54 тысячи
британский хирург лорд Листер назвал Хавкина «спачеловек. Согласно отчёту работавшего в 1893 году в
сителем человечества». Важным признанием его заслуг
этой губернии земского врача П. Ф. Кудрявцева, «эпистало использование «лимфы Хавкина» на родине, в
демия азиатской холеры началась в первых числах авРоссии, во время вспышки эпидемии холеры в 1898 г.
густа и была до середины декабря. Всего заболеваний
Основанная им в Бомбее лаборатория стала центром
613, умер 281 человек, т. е. 45,8%. Эпидемия отчетного года была слабее во всех
отношениях и по количеству заболеваний, и по количеству потерпевших. Для
борьбы с холерной эпидемией истрачено
в 1893 году 13 573 рубля».
Весной того самого года, когда Хавкин
испытал вакцину, в Российской империи
произошло несколько вспышек холеры – вначале в Средней Азии, потом на
Кавказе и в европейской части России.
Жертвами эпидемии стали тысячи людей:
из заболевших летом 600 тысяч человек
почти половина умерла. Болезнь не щадила ни крестьян, ни представителей высших сословий. Невосполнимой потерей
для страны стала смерть в следующем,
1893 году, великого русского композитора
П. И. Чайковского: маэстро по неосторожности выпил стакан некипячёной воды.
В разгар эпидемии Владимир Хавкин
К началу XX в. число привитых вакциной Хавкина в Индии
безвозмездно предложил через Луи Пассоставило около 4 млн человек
тера свою вакцину принцу А. П. Ольденбургскому, который руководил борьбой
с холерой в России. Но на родине экспериментальное
эпидемиологических исследований в Индии и с 1925 г.
средство не вызвало доверия. Научные авторитеты,
носит имя – Институт имени Хавкина.
включая учителя Мечникова, скептически отнеслись
Получив признание как учёный, Владимир Хавкин
к результатам исследований Хавкина. Предложение
обратился к общественной деятельности. Став, как веиспользовать его вакцину не приняли также ни в Испарующий иудей, сторонником сионизма (идеи возврании, ни во Франции.
щения евреев на Святую Землю), он пытался добиться
согласия османского правительства, которому до 1917 г.
«Спаситель человечества»
принадлежала Палестина, на иммиграцию евреев. Также
Наиболее решительным оказалось британское праХавкин старался улучшить медицинское обслуживавительство, которое пригласило российского учёного в
ние в еврейских общинах. В 20-е годы учёный посетил
1893 г. в Индию, в очаг холеры, где он принял ответсряд стран Восточной Европы, в том числе СССР, и был
твенный пост государственного эпидемиолога. И здесь
неприятно поражён переменами, происходившими на
Хавкин сумел проявить себя: наладив производство
родине. Его очень обеспокоила утрата веры многими
вакцины на месте и организовав массовую прививку, он
сородичами, поэтому Хавкин жертвовал крупные сумсумел спасти жизни тысяч людей и снизить масштабы
мы на организацию еврейского образования, стремясь
эпидемии. В 1896 г. в Бомбее вспыхнула эпидемия друсохранить его религиозный характер. В 1930 г. Владимир
гой опасной болезни – бубонной чумы. Отправившись
Хавкин скончался, завещав 1,5 миллиона швейцарских
в очаг заболевания, Хавкин за три месяца непрерывной
франков на поддержку еврейских религиозных школ.

18 Эстетика вокруг нас

Виды аквариумов для офиса
Наша работа – это место, где мы проводим значительную часть своей жизни,
поэтому в этот «второй дом» желательно привнести атмосферу
доверия и релакса.
Хотите, чтобы круглый год вместе с Вами в офисе был маленький кусочек Вашего
отпуска – на Карибах, Мальдивах, Таиланда, Израиля или Египта?
Хотите добавить в интерьер Вашего офиса что-то, что бы подчеркнуло
выбранный стиль, например, классику или хай-тек?
Все это возможно, если Вы установите у себя в офисе аквариум!
А мы Вам в этом обязательно поможем!
Все, что Вам нужно будет сделать, это просто позвонить нам, и наш специалист
приедет к Вам и все решит! Кроме того, мы возьмем на себя все заботы по
установке аквариума и по его уходу! Вам не нужно будет чистить аквариум,
менять воду, пересаживать рыбок и других водных обитателей! Все это (и даже
больше!) берем на себя мы!

Вы можете выбрать для себя тип аквариума, который подойдет именно Вам!

Типы аквариумов:
Голландский аквариум – это идеальное сочетание в одном

аквариуме разных видов растений. В этом типе аквариумов
основной акцент сделан именно на водорослях, а не на рыбах.
В оформлении этого аквариума удачно сочетаются разные по
цвету папоротники, остролистники и мхи, что дает оптимальный
визуальный эффект!

Биотопный аквариум – максимально воссоздает природную
среду. То есть рыбки, растения, грунт и даже состав
воды максимально приближены к тем, что можно
встретить в природных условиях. Рекомендован
тем, кто хочет воссоздать естественный уголок
природы, «кусочек» реки или озера.

Смешанный аквариум – такое название носит аквариум для
украшения Вашего офиса. Рыбки, растения и грунт выбираются
по Вашему вкусу, независимо от их происхождения (но с учетом
их взаимной природной совместимости!).
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Встроенный аквариум – очень торжественный, уникальный и

привлекающий к себе внимание тип аквариума! Он может быть частью
ниши или перегородки, поэтому его глубина обычно не превышает
350 мм, а ширина нередко достигает 3 м! Такой аквариум сразу
приковывает к себе взгляды!

Аквариум псевдо-море – это детальная имитация морского

рифа в аквариуме. Все, как при погружении на морское дно:
кораллы, камни, рифы, но с пресной водой, что намного
облегчает уход за таким аквариумом, а также снижает его
стоимость! Обычно это элегантный, строгий аквариум –
стильный выбор для современных людей! Уголок с «райских
островов», в целости и сохранности перенесенный прямо к Вам в
офис!

Аквариум-картина

занимает минимальное место, глубина 14 см.

Авторский дизайн!

Эксклюзивный аквариум – современный дизайн офиса ставит перед
аквариумистами новые, интересные задачи! Для тех, кто предпочитает
все новое, необычное, или для тех, кто хочет воплотить в аквариуме
все свои дизайнерские идеи, мы предлагаем вариант эксклюзивного
аквариума. Фантазируйте, а наши специалисты помогут воплотить
Ваши фантазии в реальность! Специально окрашенный грунт по
Вашему заказу может принять цвета логотипа Вашей фирмы; в качестве
интерьера мы можем разместить выпускаемую Вами продукцию; рыбки
могут быть определенных цветов; на камнях может быть изображена эмблема
Вашей фирмы, – всё, чтобы у Ваших партнеров при взгляде на этот аквариум четко прослеживалась
связь именно с Вашей фирмой! Форма аквариума тоже может быть выбрана по Вашему желанию!

Мы предлагаем Вам лучшие цены по городу, индивидуальный подход
и качественное ежемесячное обслуживание.

ООО «Региональный Центр «Невский»
www.nevski-aquariums.ru
E-mail:office@nevski.ru Телефон/Факс:717-27-42, 717-77-09

20 Профессионалы

Регулярный стиль в ландшафтном дизайне
Всем

нам знакома поговорка: «По одежке встречают»… Как бы там ни было,
трудно отрицать тот факт,
что первое впечатление мы
производим прежде всего
своим внешним видом: стилем и опрятностью одежды,
манерой держаться и манерой говорить. Так же и наш
загородный участок многое
может рассказать своим
внешним видом и ухоженностью о своем хозяине!
Давайте в этой статье поговорим о регулярном стиле в ландшафтном
дизайне, чтобы наш участок «рассказывал» о вас только хорошее!
Не секрет, что нахождение на свежем воздухе,
на лоне природы не только снимает усталость и
стресс, но и успокаивает, заряжает нас позитивом
и энергией. Поэтому так важно, чтобы пребывание на своем дачном участке приносило нам только положительные эмоции, что поможет с лихвой
восполнить потраченные в городе
нервные клетки! Оформление дачного участка в едином, ранее выбранном стиле, придаст нам сил для
новых свершений. Замечательно,
если участок не будет превращен в
нечто эклектичное, где от каждого
стиля собрано понемногу, а будет
выдержан в едином стиле это придаст даже небольшому участку вид
ухоженности и благородства.
Итак, о чем вы задумывались,
приобретая дачный участок? Я думаю, не будет ошибкой предположить, что о стиле, который вы
выберете для него. И если вы по
клонник симметрии и правильных
геометрических форм, да и вообще
порядка как в жизни в целом, так
и в личных делах, то регулярный
стиль в ландшафтном дизайне –
идеальный вариант для вас!

Нужно отметить, что для регулярного стиля в
ландшафтном дизайне требуется достаточно большой участок земли, на котором можно было бы
«развернуться» при создании композиций, чтобы
выразить всю художественную привлекательность и
аристократическое великолепие данного стиля.
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Отличительные особенности
регулярных садов
Главной и самой ярко выраженной особенностью
такого сада, как и многих других современных стилей
в ландшафтном дизайне, являются осевые композиции. Зачастую они создаются вокруг главной оси, в
роли которой обычно выступает аллея, дорожка и
т. д. Одной из характерных особенностей сада данного типа является то, что дорожки должны иметь
твердое мощение гравием, плиткой либо натуральным камнем.
Центром композиции вполне может стать и искусственный водоем – фонтан, водопад или рукотворный пруд. По обеим
сторонам этой доминанты
формируются симметричные композиции, геометрически правильные газоны и клумбы, аккуратно
подстриженные кустарники и деревья.
Еще одним важным
атрибутом
регулярного
сада является боскет. Боскет (фр. bosquet, от итал.
boschetto – лесок, рощица) – это посаженная рядом
группа деревьев или кустарников, которые, благодаря особой декоративной
стрижке, образуют собой
сплошные зеленые стены в
виде шпалер, выверенные
геометрические
фигуры,
иногда имитацию замка, со
стенами и башнями и т. д.
Разновидности боскетов
Принято различать два вида боскетов: «роща» –
деревья (береза, липа, граб) располагаются на плоском газоне, и «кабинет» – деревья или кустарник
густо высажены по периметру небольшого участка.
Таким образом, получается зеленая стена, а территория внутри насаждения – это «зеленый кабинет».
Тем, кто не может похвастать большой протяженностью дачного участка, боскет тоже подойдет!
Просто при его создании нужно использовать низкорослые растения. Устройство боскета на даче имеет
и практический смысл: внутри него замечательно
можно устроить детскую площадку, цветник или
зону отдыха…
Регулярный сад с водоемом в центре
Конечно, полноценный парк в регулярном стиле
трудно будет воссоздать на нашем дачном участке,
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но вполне по силам каждому привнести отдельные,
самые яркие его элементы. К примеру: симметрично посаженные растения, правильные газоны вдоль
главной аллеи, или дорожки, расходящиеся от доминанты – водоема, расположенного по центру…
Необходимо, чтобы форма водоема соответствовала
формальному стилю. Рекомендуется делать водоемы правильной геометрической формы. Изысканно будет смотреться водоем прямоугольной формы,
словно повторяя в миниатюре прямоугольную форму
всего сада.
В регулярном стиле используются античная
скульпт ура, солнечные часы, фонтаны в виде чаш

и раковин, гроты, поилки для птиц, разнообразные
вазоны для цветов классической формы, а также беседки и различные павильоны для отдыха. Для мощения чаще всего применяется мелкий гравий светлых
оттенков. Водоемы имеют строгую геометрическую
форму (круг, квадрат, многогранник) и располагаются симметрично относительно главной оси.
Невозможно представить себе регулярный сад
без аккуратных и правильных газонов – именно
благодаря газонам сад приобретает парадный, аристократичный вид!
Регулярный сад как вид садово-паркового искусства существует уже несколько столетий! Не зря второе название регулярного сада – французский сад!
Это искусство создания садов достигло своего расцвета во Франции в эпоху правления Людовика XIV.
Ярким примером дизайна такого типа являются сады
Версаля.
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Наш первый парламент – земский собор
Принято

считать, что Московское
государство изначально выстраивалось вокруг сильной княжеской
власти. В середине XVI века при Иване IV Грозном титул великого князя
Московского уступил место царскому, что ещё более подчёркивало самодержавный характер власти московских государей. Парадоксально,
но именно жестокий тиран Иван IV
ввёл в действие орган, который часто трактуется как первый российский
парламент – земский собор.
Соборы Ивана Грозного
В 1549 году 18-летний Иван IV собрал так называемый «собор примирения». Несмотря на юный
возраст, молодой царь лично открыл собрание,
обратившись к прибывшим представителям с программной речью, в которой обвинил боярство в злоупотреблениях и призвал начать реформы. По сути,
именно с этой речи на соборе началась реформаторская деятельность Избранной рады. Непосредственным результатом деятельности этого собора стало
составление Судебника 1550 года.

Избрание первого царя из династии Романовых –
Михаила Фёдоровича – состоялось на земском соборе

Текст: к. и. н. Денис Алексеев

«Собор примирения» 1549 года традиционно считают первым земским собором, хотя он не носил такого названия. Созванный в 1551 году Стоглавый собор
также формально не был земским. Хотя он в первую
очередь носил церковный характер, часть его членов
составляли светские деятели. В числе его решений –
утверждение Судебника 1550 года, составленного по
решению «Собора примирения».
Собор 1566 года был собран по поводу тяжёлой
Ливонской войны. Именно он стал первым, в отношении которого был употреблено определение «земский». Это слово означает «относящийся ко всей
земле», то есть «всеобщий». Изначально земские соборы противопоставлялись «освящённым», то есть
церковным, известным у нас с момента принятия
христианства на Руси. Но если церковные соборы
решали специфические церковные вопросы и состояли только из представителей духовенства, то на
земские соборы собирались и бояре, и духовенство,
и горожане, и крестьяне. Не было только крепостных да холопов – считалось, что их представляют
господа.
Вот перечисление участников собора 1566 года:
«Царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии говорил со князем Володимером Андреевичем и с своими богомольцами с архиепископами
и епископами <…> и с архимандритами и игуменами и со всем еже освященным собором, и со
всеми боярами, и с приказными людьми, да и со
князьми, и с детьми боярскими, и с служилыми
людьми, да и с гостьми, и с купцами, и со всеми
торговыми людьми».
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Парламент наоборот
Каковы были полномочия первых земских соборов? Часто можно услышать мнение, что они сопоставимы с современными парламентами. Это, конечно,
не совсем так. Любой современный парламент является высшим законодательным органом, и президент
обязан подписать принятый ими закон, даже если он
с ним не согласен. Земский собор, наоборот, не принимал самостоятельных решений, а утверждал те, что
предлагал ему царь. Как было повсеместно принято в
те времена, решение собора было единогласным. Тот
же собор 1566 года единогласно ответил на поставленный ему Иваном IV вопрос о целесообразности
продолжения Ливонской войны: «Царю и великому
князю ливонской земли городов польскому королю
никак не поступитися и за то крепко стояти».
Однако после смерти Ивана Грозного земские соборы приобретают иную функцию: они санкционируют вступление на престол царей, не являющихся
прямыми наследниками своих предшественников.
Именно на земских соборах были избраны на царство Борис Годунов (1598), Василий Шуйский (1606),
Михаил Романов (1613).
Чрезвычайную важность земские соборы приобрели в разгар Смутного времени, особенно в период после низложения Василий Шуйского (1610). Созванный
в Нижнем Новгороде «собор всей земли» фактически
являлся, в отсутствии царской власти, временным правительством России. Благодаря его деятельности было
восстановлено истерзанное внутренними неурядицами и иностранной интервенцией государство. В первые годы правления юного Михаила Романова земские
соборы выполняли функции постоянно действующего
консультативного органа, помогая молодому государю
преодолеть многочисленные трудности.
При первых Романовых
После восстановления порядка после Смуты и упрочения царской власти земские соборы созывались
всё реже. Их функция вновь изменилась: теперь они
собирались в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы
своим согласием придать дополнительный авторитет
решениям царя. Например, земский собор 1632 года
утвердил решение начать Смоленскую войну против
Речи Посполитой.
Характерна история собора 1642 года. Он был созван в связи с самовольным захватом донскими казаками стратегически важной крепости Азов, принадлежавшей Османской империи. Понимая, что
самостоятельно Азов удержать невозможно, казаки
обратились в Москву за поддержкой. Принятие Азова
«под царскую руку» означало бы войну с турками. Для
решения вопроса царь Михаил Фёдорович созвал земский собор. Собравшиеся единодушно высказались за
помощь казакам. Если бы проводилось формальное
голосование современного типа, Россия должна была
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бы начать тяжёлую войну с турками. Однако царь и
его советники проигнорировали народное волеизъявление. Под влиянием прозвучавших на соборе многочисленных жалоб на тяжёлое положение в стране было
принято решение отказать казакам. Азов был оставлен, зато войны с турками удалось избежать.
Последние соборы
В 1649 г. при новом царе Алексее Михайловиче состоялся земский собор, целью которого было побороть бюрократические злоупотребления московских
дьяков. На этом соборе был принят первый в истории
страны полноценный свод законов, получивший название Соборного уложения. Собственно, это единст
венный случай, когда земский собор действовал в качестве полноценного законодательного органа.
Несколько соборов собиралось при Алексее Михайловиче в трудные годы войны с Речью Посполитой, когда неоднократно происходили народные волнения. При его сыне Фёдоре Алексеевиче на земском
соборе было отменено боярское местничество.
Последний земский собор состоялся в 1684 г. Он
собрался для обсуждения вопроса о заключении Вечного мира с Речью Посполитой. По его итогам Россия
получила «в вечное владение» Киев и левобережье
Днепра, взамен обязавшись вступить в войну с Османской империей.
Царём в это время формально был 11-летний
Пётр I, но реально дела вершила его сводная сестра
царевна Софья. После отстранения Софьи повзрослевший Пётр I принял политику просвещённого абсолютизма, в рамках которой земские соборы были
неактуальны. История русского парламентаризма
взяла очередную паузу…

Первые семь лет своего царствования Пётр I
правил совместно со сводным братом Иваном V
под контролем властной царевны Софьи
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Драгоценные камни: бриллианты
Сегодня

мы поговорим о драгоценных
камнях и в частности о «лучших друзьях девушки» – бриллиантах. Красота этих
камней воспета в литературных произведениях, стихах, кинематографе. В настоящее
время участились случаи продажи камней в
ювелирных изделиях низкого качества – мы поможем вам правильно читать сертификаты, оценивать камни с точки зрения вложения средств.
Традиционно пальму первенства по качеству бриллиантов держит Якутия. В 2010 году Россия впервые
стала мировым лидером по количеству добываемых
алмазов и качеству их огранки и держит это первенство до сих пор.
Стала известна поэтичная якутская легенда о том,
что алмазы – это дыхание ангела. Легенда эта гласит,
что когда-то, когда мир был юн, над ним парил ангел,
и щедрой рукой дарил землям, над которыми летел,
свои дары: плодородные земли, богатый урожай, прочее изобилие… Но пролетая над Якутией, ангел был
так поражен изобилием снега, под которым совсем не
было видно земли, что позабыл одарить эту землю. Он
летел все дальше и дальше, а снегу все не было видно
ни конца и ни края. Наконец Божий посланник так замерз, что руки у него окоченели, и не смог он одарить
Якутию ни плодородными землями, ни щедрым урожаем! Стараясь отогреть свои руки, ангел стал дышать
на них, и тогда его дыхание, затвердев от мороза, упало
вниз и рассыпалось мириадами крошечных алмазов.
Общеизвестно и качество бриллиантов, чьей родиной была Африка. Нередко даже признанные ювелиры не в силах отличить бриллианты из Якутии
от их собратьев из Африки. Не зря эту страну еще в
прошлом веке прозвали «Алмазным континентом».
Традиционно лучшие алмазы добывают в Ботсване,
Конго, ЮАР и Анголе.
Индия была «королевой бриллиантов» до начала
XVIII века, когда первые алмазы были обнаружены в
Бразилии. Первые бразильские алмазы были найдены
на золотых рудниках Техуко (сегодня это штат МинасЖерайс, в 560 км от Рио-де-Жанейро). Месторождение
потрясало количеством камней! Алмазы и бриллианты
наполнили Европу и… обрушили рынок! В 1727 году
бриллианты очень сильно упали в цене… Предприимчивые голландские купцы, поставщики бриллиантов
на европейский рынок, придумали хитроумную опе-

рацию, потрясающую воображение современного человека: дескать, нет никаких алмазов в Бразилии, а все
алмазы, которые выдавались за бразильские, привезены с индийского острова Гоа! Надо ли говорить, что
тысячи головорезов и охотников за приключениями
наводнили остров Гоа в поисках алмазов?..
Но история на этом не закончилась. Эта «газетная
утка», как назвали бы ее сейчас, так плотно вошла в
обиход, что алмазы, найденные в Бразилии, привозили тайно на Гоа, а уже оттуда везли в Европу!
В Таиланде, славящимся дешевизной на все и вся,
в том числе, и на алмазы, бриллианты действительно
самые недорогие в мире. Однако нужно очень пристально следить за качеством бриллиантов и ювелирных изделий из этой страны. Впрочем, не бывает
правил без исключений!
Камни мы делим на ювелирные, ювелирно-подделочные и подделочные. К ювелирным камням согласно Федеральному закону от 26.03.1998 N 41-ФЗ
относятся: драгоценные камни – природные алмазы,
изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также
природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования при особых
условиях (вес свыше 1000 г, уникального цвета, формы вкраплениях).
Согласно классификации Е. Я. Киевленко к высшей группе принадлежит рубин, изумруд, алмаз,
сапфир синий; классом немного ниже: александрит,
оранжевый, зеленый и фиолетовый сапфир, черный
опал, благородный жадеит; еще ниже: демантоид,
шпинель, благородный белый и огненный опал, аквамарин, топаз, родолит, турмалин; ниже хризолит,
циркон, желтый, зеленый и розовый берилл, аметист,
пироп, альмандин, лунный и солнечный камень, хризопраз, цитрин. В группу «ювелирные камни» вошли
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камни в основном прозрачные и просвечивающие.
Необходимо понимать, что любая классификация условна, так как один и тот же материал может иметь
высокое качество и быть драгоценным в ювелирном
изделии, а может иметь очень низкое качество и быть
только коллекционным материалом.
Алмаз – название происходит от его качества –
твердости, которое имеет высшую характеристику 10.
Слово бриллиант имеет в принципе два значения.
Первое – бриллиант камень, ограненный алмаз. Второе – вид огранки камней. Здесь налицо некая игра
слов. В английском языке бриллиант и алмаз обозначаются одним словом diamond.
Основные характеристики бриллиантов: чистота,
цвет, масса, качество огранки.

Экспертная оценка – процедура оценки камня
путем сравнения его с другими бриллиантами по определенным критериям. Совокупность таких критериев составляет систему экспертной оценки. Обычно
экспертная оценка камня осуществляется по четырем
параметрам (4 «С»):

•
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первая «С» – carat weight (вес в каратах). На
этом этапе идет точное определение веса камня путем взвешивания на весах или расчета
по формулам, если бриллиант закреплен в изделии. Вес бриллианта выражается в каратах
(1 ct = 0,2 грамма);
•
вторая «С» – color (цвет). Совершенно бесцветные алмазы встречаются довольно редко,
и практически все камни имеют оттенки различных цветов и интенсивностей. В задачу эксперта входит точное определение интенсивности и цвета бриллианта при стандартном
освещении с использованием эталонов цвета и
присвоение оценки по цвету;
•
третья «С» – clarity (чистота). На этом этапе
выявляются все внутренние несовершенства
(дефекты) камня. По чистоте камню присваивается оценка;
•
четвертая «С» – cut (качество огранки). На
этом этапе дается характеристика формы
бриллианта, качества огранки и финишной
обработки.
На основании этих параметров можно судить о
том, как данный бриллиант выделяется среди других
бриллиантов, а следовательно, может быть дороже
или, наоборот, дешевле.
В России используется российская система оценки
(ГОСТР 52913-2008).
В магазинах продаются бриллианты со средней характеристикой чистоты 3-4-5.
Бриллианту, вес которого превышает 6 карат,
суждено быть проданным только на закрытом аукционе. Конечно, здесь еще важны и другие характеристики, но уже одного веса хватит, чтобы стоимость
подобного камня была заоблачной. Поэтому желающие приобрести крупный бриллиант предпочитают
делать это, что называется, «без лишних ушей».
При этом необходимо понимать, что бриллиант с
каратом 0,25 и выше имеет свой сертификат, в котором будет прописано происхождение камня, его характеристики, вес, чистота. Для камней меньшего веса
характеристики камня даются
по среднему показателю
по россыпи (партии, которая имеет большее количество бриллиантов
схожего размера), могут быть выше данного
показателя, но могут
быть и ниже. Характеристика бриллианта
с чистотой 2,2 редко
попадает в масс-маркет: это дорогие камни, стоимость которых
исчисляется десятками
тысяч.
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«ДНИ ФРАНКОФОНИИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Место проведения: концертные залы города
Организаторы: Французский институт в Санкт-Петербурге (571-09-95)

28.02.2016 – 28.03.2016

III Международный фестиваль
«МИР КОНТРАБАСА»
Фестиваль проводится с целью сохранения традиций российской контрабасовой школы и возрождения начальной
школы контрабасового искусства. В программе примут участие лучшие российские и зарубежные исполнители.
Место проведения: Академическая
филармония им. Д. Д. Шостаковича,
Санкт-Петербургская
консерватория
им. Н. А. Римского-Корсакова, Музыкальный лицей Комитета по культуре
Организаторы: Оргкомитет Фестиваля
(8-911-847-41-21)
Сайт: www.doublebassworld.ru

1.03.2016 – 31.05.2016

XVI Ежегодный фестиваль
«ЯПОНСКАЯ ВЕСНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Фестиваль традиционной и современной японской
культуры направлен
на укрепление и развитие творческого
содружества между
нашими странами.
Неслучайно
эмблемой Фестиваля стала ветка цветущей сакуры, символизирующей обновление. В программе: выставки,
концерты, лекции, кулинарные и лингвистические мастер-классы, школьные олимпиады по востоковедению,
спортивные соревнования и другие мероприятия.
Место проведения: музеи, библиотеки, концертные
залы города
Организаторы: Общество дружбы «Россия-Япония»
(719-79-84), Генеральное консульство Японии в СанктПетербурге (336-76-74)
Сайт: spbaic.ru

4.03.2016 – 8.03.2016

V Фестиваль
итальянского кино
«ИЗ ВЕНЕЦИИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
С 4 по 8 марта петербургские
зрители смогут увидеть лучшие итальянские ленты 72-го Венецианского кинофестиваля,
который состоялся в 2015 году. В программе фестиваля – восемь картин с участием таких известных актеров,
как Жульетт Бинош, Ральф Файнс, Дакота Джонсон,
Тильда Суинтон и другие. Фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.
Место проведения: Городской детский киноцентр
«Родина»
Организаторы: Городской детский киноцентр «Родина» (571-61-31)
Сайт: rodinakino.ru/news/2016/02/19/01/

6.03.2016 – 13.03.2016

I Хоровой фестиваль
«ПОЮЩАЯ МАСЛЕНИЦА»
Хоровой фестиваль «Мариинский» состоится впервые
и станет кульминационным
событием в творческой деятельности Валерия Гергиева,
направленной на популяризацию хорового пения в России
и поддержку региональных творческих коллективов. По
его инициативе было воссоздано Всероссийское хоровое общество, в репертуаре Мариинского театра появились хоровые абонементы.
Место проведения: Мариинский - 2 (Новая сцена),
Концертный зал Мариинского театра
Организаторы: Государственный академический
Мариинский театр (326-41-41, 714-12-11)
Сайт:
www.mariinsky.ru/playbill/festivals/
fest_2015_2016/maslenitsa_232/

11.03.2016

ХVI Международный
фестиваль
«ТРИУМФ ДЖАЗА»
Место проведения: Дворец культуры им. А. М. Горького
Организаторы: Оргкомитет Фестиваля (252-75-13)
Сайт: www.gorkogo.spb.ru/playbill/557/
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12.03.2016 – 19.03.2016

14.03.2016 – 30.04.2016

XXV Международный
фестиваль искусств
«ОТ АВАНГАРДА ДО НАШИХ ДНЕЙ».
«ПОДВОДЯ ИТОГИ»

Международный фестиваль
«ВЕЛИКОПОСТНЫЕ КОНЦЕРТЫ»

За долгие годы своего существования международный
проект «От авангарда до наших дней» стал заметным событием в культурной жизни не
только Северной столицы, но и
всей России. Активно способствуя популяризации лучших
достижений современного музыкального и изобразительного искусства, возвращая
к жизни забытые произведения многих композиторов
ХХ века, фестиваль возрождает традиции просветительской и благотворительной деятельности, открывает новые имена современных российских и зарубежных авторов.
Место проведения: Эрмитажный театр, Академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича, Малый зал
им. М. И. Глинки, Хоровое училище имени М. И. Глинки
(техникум)
Организаторы: Оргкомитет Фестиваля
(8-921-784-34-57, 950-71-28)
Сайт: avangardfest.ru

20.03.2016 – 27.03.2016

Неделя искусств
«ART-PREMIUM WEEK»
Неделя искусств – событие федерального значения,
целью которого является
объединение культуры и искусства разных городов России, Европы и США. Проект
призван выявить перспективы сотрудничества между
странами – участниками проекта. В программе: выступления лучших коллективов России и звезд российской эстрады, конкурсы вокального, хореографического
и актерского мастерства, семинары, лекции и мастерклассы.
Место проведения: Большой концертный зал «Октябрьский», Концертный зал «Колизей Арена», СанктПетербургское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова (техникум)
Организаторы: Творческое объединение «Art-Premium»
(8-499-272-62-52, 8-926-845-81-20)
Сайт: art-premium.com

«Великопостные
концерты» – уникальное явление русской музыкальной
культуры. Продолжая исторические традиции Великопостных сезонов,
фестивальная программа представит слушателям хоровые и инструментальные сочинения из сокровищницы мировой музыкальной культуры.
Место проведения: Академическая филармония им.
Д. Д. Шостаковича, Академическая капелла
Организаторы: Академия православной музыки
(571-04-55)
Сайт: choirfestival.ru

14.03.2016

Санкт-Петербургская
театральная премия для
молодых «ПРОРЫВ»
Премия «Прорыв» знакомит профессионалов и театральную публику с новыми именами
ярких молодых дарований, которые в будущем
могут составить славу петербургского и российского театра. Поддерживая инновационные подходы к развитию театрального процесса, «Прорыв»
отдает предпочтение работам новаторского и экспериментального характера.
Место проведения: Каменноостровский театр (Вторая сцена БДТ)
Организаторы: Оргкомитет Премии
(8-911-999-91-96, 8-921-320-02-17)
Сайт: proryvspb.ru

24.03.2016 – 27.03.2016

IV Международный фестиваль
короткометражного кино об
изобразительном искусстве
«ERARTA MOTION PICTURES - 2016»
Место проведения: Музей и галереи современного искусства «Эрарта»
Организаторы: Музей и галереи
современного искусства «Эрарта»
(324-08-09)
Сайт:
www.erarta.com/ru/calendar/events/detail/
d93b9c53-d49b-11e5-b5a9-8920284aa333/
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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

