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КОНСТИТУЦИЯ, ОТЛИТАЯ В БРОНЗЕ
И УВЕКОВЕЧЕННАЯ В КАМНЕ
19 июля 1918 года, с момента опубликования в «Известиях ВЦИК», в РСФСР вступила в действие первая советская Конституция.
Конституция РСФСР состояла из шести
разделов: Декларации прав трудящегося и
эксплуатируемого народа; Общих положений
Конституции РСФСР; Конструкции Советской
власти; Активного и пассивного избирательного права; Бюджетного права и раздела «О
гербе и флаге РСФСР». На самом высшем
уровне было принято увековечить это историческое событие в камне и бронзе, и уже через месяц президиум Моссовета организовал конкурс на проект монумента советской
Конституции. В конкурсе приняли участие архитекторы Н. Всеволожский, Н. Докучаев, Д.
Осипов, А. Ефимов и Н. Васильев.
«Перечисленные архитекторы в месячный
срок составили проекты, которые были рассмотрены президиумом Моссовета. Голоса
членов президиума разделились между двумя проектами, Докучаева и Осипова, остальные были отвергнуты:
проект Всеволожского — как близкий к романовскому обелиску,
что был в Александровском саду, Ефимова — как напоминающий
надгробные памятники, а Васильева — как неподходящий по масштабам (он имел вид рустованной колонны и по высоте был вдвое
выше существующего ныне обелиска). Тогда все проекты были
перевезены в Кремль на окончательное решение В. И. Ленина,
который подошел к оценке проектов, прежде всего, с точки зрения их реального осуществления. Владимир Ильич сначала спросил меня, на каких проектах остановился президиум. Потом задал
второй вопрос: «А какой из отмеченных проектов наверняка можно построить к годовщине Октября?». Я сказал, что, вернее всего,
осиповский, но без фигуры, которую можно будет заменить каким-либо картушем с лозунгом. На это Владимир Ильич сказал: «Вот этот и стройте».
Первоначально имелось в виду построить временный обелиск из дерева со штукатуркой. Но в процессе постройки, когда
обнаружился явный саботаж строительного
отдела Моссовета, обязавшегося дать плотников, решено было сделать обелиск из кирпичей силами работавших у нас по разборке
каменщиков. Бригада их взяла обязательство сделать памятник к празднику, что и
было выполнено. (Памятник в своем первоначальном виде, без фигуры, был открыт 7
ноября 1918 года.) Поскольку памятник превращался в постоянный, было решено все
временные украшения и текст конституции,
сделанные из фанеры, перевести в твердые
материалы», - сообщает участник и очевидец всех этих событий – архитектор Николай Виноградов в своих «Воспоминаниях о
монументальной пропаганде в Москве».

Во второй раз, в уже окончательно завершенном виде, монумент Советской Конституции был открыт 27 июля 1919 года. 26-метровый трехгранный обелиск был дополнен
статуей Свободы, созданной скульптором
Николаем Андреевым (автором «грустного Гоголя», стоящего во дворе музея писателя на
Никитском бульваре). В основу этой работы
легло переосмысление древнегреческой статуи Ники Самофракийской: одной рукой молодая женщина как бы указывала путь в «светлое
будущее, в другой держала шар, который москвичи вскоре прозвали «арбузом». Позировали Андрееву племянница театрального режиссёра Константина Станиславского Вера Алексеева и врач-гематолог Екатерина Кост.
Кроме статуи Свободы, в арках массивного постамента были установлены бронзовые
вставки с текстом Конституции. Ко дню открытия памятника все здания на Советской площади были перекрашены по проектам строителей обелиска в желтый цвет с белыми деталями, а Моссовет
впервые был окрашен в красный цвет с белыми деталями.
Отзывы публики на «шедевр монументальный пропаганды»
были неоднозначными. Так, в «Карманном путеводителе по Москве», изданном в 1923 году, восторженно сообщалось, что «на
Советской площади (ныне Тверская площадь – ред.) первое,
что бросается в глаза, - прекрасный Обелиск Свободы работы
скульптора Андреева, один из первых революционных памятников Москвы. К высокому стройному обелиску прислонена фигура
женщины, - символ свободы, - в мощном порыве устремленной
ввысь».
А хорватскому писателю Мирославу Крлежу, посетившему
Москву в 1925 году, памятник не понравился. В своих путевых
заметках он отметил, что «обелиск с ангелом вестником мира, пальмой и медными страницами Конституции с художественной точки зрения
произведение банальное и мещански безвкусное».
Среди москвичей обелиск и статуя с течением времени стали фигурировать в язвительном
анекдоте: «Почему у вас Свобода против Моссовета? — Потому что у нас Моссовет против
свободы».
Так или иначе, но монументу Советской Конституции не суждено было долго простоять. Уже
к концу 1930-х годов он нуждался в реставрации, так как изготовлен был из недолговечных
материалов. Однако до реставрации дело не
дошло, и в ночь с 20 на 21 апреля 1941 года памятник был взорван. Сохранившийся фрагмент
головы статуи Свободы попал в коллекцию Третьяковской галереи на Крымском валу и был
впервые показан публике в 1967 году.
Сергей ИШКОВ.
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПУСТЫНЯ
И БЕРЕНДЕЕВА ЧАЩА

Россияне покупают в магазинах картошку, морковь, редиску
и другие продукты из Израиля, который по площади в 823 раза
меньше России.
К тому же там 60% территории занимает пустыня.
Мой друг, классик туркменской литературы Тиркиш Джумагельдыев, вернулся из Израиля потрясенный.
«Там лучшее в мире сельское хозяйство! Там арбузы и дыни с
тыквами растут на деревьях, ягоды висят гирляндами в несколько
этажей, помидоров собирают в 8 раз больше, чем повсюду, коровы дают больше молока, чем голландские, во все страны продают
овощи и фрукты!» – удивлялся он.
Не только овощи и фрукты. Еще и грибы. Мало того, продают красную и черную икру - в прудах посреди пустыни плещутся
осетры, форель, карпы. Урожай с каждого гектара земли в 30 раз
больше среднемирового. Коровы даже в 50-градусную жару не
теряют аппетита, потому что для них разработана система охлаждения. Там капельное орошение, и вообще, сельское производство автоматизируется, переходит на цифровое, компьютерное
управление.
«Это ведь то же, что мои Каракумы! Пустыня! Камень! Солончаки! Такая же Туркмения – только в 20 раз меньше. Почему они
так живут, а мы?..» - повторял Тиркиш.
Что я мог ему сказать? Он 1938 года рождения, родом из
села, сын председателя колхоза военных времен, и в сто раз
лучше меня знает, «почему так». Конечно, Россия – не Туркмения. У нас даже какой-нибудь маленькой пустыньки нет. Если не
считать местность и село под названием Агро-Пустынь в благодатной Рязанской области. Пять веков назад рязанская княгиня
Агриппина (Аграфена) основала неподалеку от реки Солотчи,
на берегу озера, женский монастырь. Прилегающее к нему селу
стало называться Аграфенина пустынь. Пустынь - монашеская
обитель в безлюдных краях. При советской власти село переименовали в Агро-Пустынь. С табличками-указателями на доро-
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ге, с Агро-Пустынским сельсоветом,
Агро-Пустынским почтовым отделением…
Значение слова «пустынь» уже
мало кто знал, и топоним однозначно
воспринимался как «Агрономическая
пустыня».
Безграмотность властей часто выглядит как проговорка по Фрейду, открывает суть. Да, Россия - не пустынно-каменистый Израиль, у нас больше
всех в мире лесов, полей, рек, озер,
самая большая в мире и самая плодородная пашня. Мы больше по территории в 823 раза, только почему-то в магазинах у нас израильская картошка,
морковь, редиска… Один израильский
сельский труженик кормит 100 человек, а наш – 14.
Обо всем этом, общеизвестном,
приходится говорить, потому что постоянно возникают вынуждающие поводы. Например, недавно Министерство сельского хозяйства сочинило
проект постановления правительства
- о том, чтобы передать Минсельхозу,
полномочия «по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов».
То бишь грибов, ягод, орехов … Разумеется, народ испугался,
что теперь в лес пускать не будут или налог введут. Все же помнят,
как в 2006 году запретили собирать валежник, сухостой, а с 1 января 2019-го (ура, победа здравого смысла!) разрешили. Мы же
знаем, что следует за словом «регулировать».
Казалось бы, после такой «инициативы» всех причастных минсельхозовцев надо вежливо отправить к врачам определенного
профиля. И, разумеется, уволить без права занимать должности в
органах власти. А мы – обсуждали! Вплоть до пресс-конференции
в Национальной службе новостей.
Да и как не обсуждать. Ведь не хулиганы на заборе написали
– правительственные чиновники, от их решений в нашей жизни
многое зависит, каждое их слово значимо, то есть – чревато последствиями.
К предложению Минсельхоза мы еще вернемся.
Для начала остановимся на том, что государство десятилетиями не может и не думает наладить закупки того, что выращивает
население. Любой горожанин, хоть изредка выезжающий за пределы своего мегаполиса, знает и видит.
В дачном поселке Ленинградской области, где живут мои родственники, колдобины на улицах засыпают… яблоками. Девать их
некуда. И так – по всей стране. В то же время Россия - крупнейший
в мире импортер яблок. В прошлом году ввезли 869,5 тысячи тонн.
В отдаленной деревне Псковской области, где я был прошлой
осенью, овощи вывозят на свалку. Сажают, выращивают, убирают
- а девать некуда. На следующий год снова сажают, выращивают,
и снова выбрасывают.… Конечно, странно. Но суть в том, что есть
еще народ, который не может не работать на земле, не может,
чтобы земля пустовала. Крестьянская натура. Власть земли. Раздают знакомым, городским родственникам. И нас одарили. Вот
они какие, псковские кабачки.
Окончание на 3-й стр.
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПУСТЫНЯ
И БЕРЕНДЕЕВА ЧАЩА
Начало на 2-й стр.
При советской власти более или менее успешно работала система потребкооперации,
закупали овощи-фрукты, грибы-ягоды, лекарственные растения. Действовало 18 тысяч
заготовительных пунктов. Капля
в российском море, но хоть чтото… Сейчас их количество, по
данным Центросоюза, сократилось в 25 раз - до 720. Представим Россию от Смоленска
до Владивостока, от Краснодара до Архангельска – и 720 закупочно-заготовительных пунктов.
Теперь вернемся к предложению Минсельхоза. Откуда у
него ноги растут. Все оттуда же.
В 2006 году был принят Лесной кодекс. По нему «заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений
представляют собой предпринимательскую деятельность...
Граждане, юридические лица
осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных
участков».
Прямо указано, что собирать грибы, ягоды, орехи можно
только для собственных нужд.
Иначе говоря, каждая бабулька
с лукошком лесных грибов на рынке – нарушительница закона.
Хватай и тащи в кутузку. Статья 171 Уголовного кодекса РФ – «Незаконное предпринимательство».
Через 12 лет над шедевром законотворчества задумалась
большая – 60 человек – группа депутатов Госдумы. И внесла законопроект об изменениях в Лесном кодексе.
«Предполагается возрождение заготовительных контор, куда
граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы, учитывая, что для многих деревень это порой единственный источник заработка», - пояснял руководитель комитета
Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.
При этом учтем, что эти средства, по статье 217 Налогового кодекса РФ, налогом не облагаются. Однако речь далеко и не
только о заработке россиян. По разным расчетам, от Центросоюза до комиссии Госдумы - собирается и используется лишь от
3 до 6 процентов неисчерпаемых, самовоспроизводящихся природных богатств. При налаженных заготовках – это огромный потенциал экспорта. Во всем мире лесные грибы, орехи и ягоды ценятся, как никакие другие.
«По факту мы загубили эту отрасль, - резюмировал Николай
Николаев. - Необходимо строительство новых и модернизация
существующих приемо-заготовительных пунктов потребительской кооперации с применением современных технологий, создание льготных условий для развития таких предприятий, включение в число приоритетов господдержки продвижение российских брендов на мировой арене и внутреннем рынке».
Восстановление потребкооперации в полном объеме означа-
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ет, помимо сбора и заготовки «дикорастущих пищевых ресурсов»,
также закупки фруктов и овощей, выращенных на дачных, приусадебных участках. Огромный ресурс развития продовольственной
базы и, одновременно, повышения денежных доходов населения.
Законопроект приняли в первом чтении в декабре 2018 года.
А затем возникли какие-то сложности.
Так или иначе, на происходящее тотчас отреагировали в Минсельхозе – и выступили с предложением дать им «регулировать»,
перепугав население. Возможно, где-то в верхах тоже заметили
и рявкнули: «Вы что там, совсем… !» Потому что уже через два
дня Минсельхоз покаялся: «Не планируется введения каких-либо
ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами… Ключевой задачей на ближайшие годы является наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса».
Вот такие могучие умы. И этим людям доверено государственное управление сельским хозяйством. От них мы ждем
практических решений, способствующих продуктовому изобилию, расцвету русской деревни, переводу сельскохозяйственного производства на современные технологии, в частности – компьютеризацию.
Кстати, интересно бы узнать, как представляли в Минсельхозе «регулирование». Облавы на рынках, охоту на бабулек с дарами природы? За каждым грибником и ягодником будет ходить по
лесу сотрудник министерства с весами и калькулятором? Упоительная картина. Куда там Израилю.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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НЕБО ЛЮБИТ ОТВАЖНЫХ
Профессия пилота – из ряда тех,
которую может освоить далеко не
каждый. Очень часто, говоря о людях, покоривших небо, мы прибавляем эпитеты «смелость», «мужество»,
«отвага». Однако эти качества отнюдь
не главные. Для того чтобы стать профессионалом, нужны базовые знания, хорошая физическая форма и…
холодный расчет. Правда, иногда есть
исключения из правил.
Знакомьтесь: Юрий Лебедев, командир воздушного судна ВК117С-2.
В 2018 году по итогам ежегодного
регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Юрий Лебедев признан лучшим летчиком-спасателем Москвы.
В Московском авиационном центре
Департамента ГОЧСиПБ Юрий Лебедев
работает с 2009 года. За это время пилот участвовал в тушении крупнейших
пожаров в Москве и области: в тушении
лесных пожаров 2010 года и первых
ночных вылетах для тушения пожаров в столице. Юрий совершил несколько сотен полетов для оказания
экстренной медицинской помощи
жителям Москвы в составе экипажа
санитарного вертолета ВК117С-2, в
результате которых выполнена транспортировка и оказана помощь пострадавшим более чем в 350 случаях. В Московском авиационном центре пилот был награжден медалями МЧС «За тушение лесных пожаров 2010 года в МО» и «За отвагу на пожаре», полученную после участия в ликвидации крупного ночного пожара
4-го ранга сложности на юго-востоке столицы.
Подполковник в отставке, бывший офицер морской авиации
имеет многолетний опыт безаварийной летной работы. Общий налет составляет более 4000 часов. За время своей работы освоил
семь типов воздушных судов. Служба есть служба: за время ее прохождения Юрий решал множество поставленных задач, в том числе совершал вылеты по спасению людей из труднодоступных мест
Крайнего Севера. Вот за одну из таких операций, которая была связана с большим риском для жизни летчика, Юрий получил государственную награду «Орден Мужества».
Случился этот эпизод в жизни Юрия 27 декабря 2007 года в
Северном море.
«В те дни, - вспоминает Ю. Лебедев, - наша служба проходила на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». День
начался с плановых полетов, но во второй половине дали отбой,
так как стала сильно ухудшаться погода. Надвигался шторм. Мы
уже закатывали вертолеты в ангары, и вдруг поступил сигнал –
быть готовыми к вылету на корабль одиночного базирования. На
этом корабле у одного из матросов должна была пройти хирургическая операция, и медики были готовы к этому, но из-за начинающегося шторма корабль стало сильно раскачивать (крены
доходили до 20 градусов) и операция стала невозможной. Наш же
крейсер был, конечно, гораздо устойчивей, и медицинское оборудование на нем находилось хорошее. Так вот, пока на том корабле врачи думали и искали варианты, надеясь, что погода утихнет, начался сильнейший шторм со шквалистым ветром и снежными зарядами. Плюс уже наступила глубокая темнота. И тут мне
говорят – нужно лететь, спасать человека, доставить его на наш
крейсер. На тот момент на борту крейсера «Адмирал Кузнецов»
находился начальник авиации ВМФ, генерал Николай Куклев. Он
мне не приказал, попросил – вылететь, а по посадке решать самому. Сможешь, говорит, забрать моряка – хорошо, не сможешь
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– никто не упрекнет. Но попробовать
обязательно нужно! Конечно, все при
этом знали, что при таких кренах на
том корабле посадить вертолет будет
просто чудом. Для понимания, по регламенту для посадки вертолета необходимы следующие условия: крены
– 10 градусов бортовые и 3 килевые.
И никакого попутного ветра. На тот
момент ветер был 20 метров в секунду и запредельные крены. Я задумался, и тут пришла одна мысль. В связи
со своей большой практикой я знал,
что если корабль запустить по волне,
а не против нее, создать ему скорость
одинаковую с волной, то судно будет
меньше подвержено качке. Передали эту информацию на тот корабль,
они попробовали и добились ровно
того, что было нужно вертолету. Но от
ветра-то никуда не деться. Тем не менее мы полетели. Договорились мы с
нашим штурманом, что будем принимать решение на высоте 20 метров.
И вот несет нас попутным ветром,
а в момент посадки, как нам потом
сказали, он был 16 метров в секунду,
вертолет задран, и тащит его на борт.
Штурман кричит: «Двадцать!» Я переламываю вертолет, чтобы он колесами о борт не ударился, и «шлепаю» его вниз. Удачно! Конечно,
нас хорошо развернуло, не без этого, градусов под 45, наверное,
ведь палубу сильно раскачивало, но на площадку попали!
Мы испугаться не успели, думали, как спасти человека. Ребята, которые на борту ждали, тоже хорошо сработали. Они буквально за несколько секунд занесли внутрь матроса. Винты работают, дверь открывается, качка, сильный ветер, волнение. В
общем, через несколько секунд я уже взлетел, посадил вертолет
на крейсер. Матроса сразу же понесли на операцию и, уже когда
мы переоделись и сидели в каюте, по трансляции передали – доставленный с такого-то борта матрос прооперирован успешно.
Вот тогда все вздохнули с облегчением. А награду получил неожиданно. Боевая служба на «Адмирале Кузнецове» закончилась,
я вернулся на свою базу, и только там, спустя несколько месяцев,
узнал, что представлен к награде за спасение человека».
Казалось бы, после таких полетов работа в Московском авиационном отряде кажется не сложной. Но это не так.
«Летать в черте такого мегаполиса, как Москва, и совершать посадки самоподбором с воздуха совсем не просто даже летчику с
таким опытом, как у меня. Я даже, если честно, и не мечтал здесь
работать, так как слышал, что в центре очень строгий отбор пилотов
и сюда сложно попасть», - говорит Юрий.
Отбор здесь действительно строгий. Но профессиональные
качества Юрия Лебедева не подвели и здесь, что он изо дня в
день доказывает своей практической работой.
Так что главное в этой профессии, конечно же, умение быстро
и правильно находить нужные решения. А романтика и смелость
– это больше для антуража профессии. Однако кто из летчиков не
был романтиком? Небо – для тех, кто в него влюблен.
17 июля - День основания морской авиации ВМФ РФ. В ГКУ
«МАЦ» есть немало пилотов, инженеров и техников, которые служили в морской авиации. Сейчас весь свой накопленный опыт
они перенесли на работу в МАЦ. Юрий Лебедев - один из этих
людей. Так что всех людей, причастных к работе в морской авиации, и лично Юрия Лебедева поздравляем с профессиональным
праздником!
Нина ДОНСКИХ.
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ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА, ПЕРЕХОДЯ
ВЕЛОДОРОЖКУ В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ
По факту смерти женщины в Измайловском парке возбуждено уголовное
дело. Как сообщили в правоохранительных органах, она получила травмы несовместимые с жизнью после наезда неизвестного.
«12 июня текущего года на территории Измайловского парка неизвестный
мужчина двигался на летних лыжах по велодорожке и на высокой скорости сбил
прогуливавшуюся женщину», – сообщает
АГН «Москва».
Медики диагностировали у пострадавшей тяжелую открытую черепно-мозговую
травму, ушиб головного мозга, разрывы
внутренних органов. От полученных травм
она через несколько часов скончалась в
больнице.
Личность лыжника устанавливается.
Возбуждено уголовное дело о причинении
смерти по неосторожности.
По материалам «Мой Дом Москва».

20 И 21 ИЮЛЯ ЗАКРОЮТ УЧАСТОК ФИЛЕВСКОЙ
ЛИНИИ МЕТРО
В ближайшие выходные участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, это связано с реконструкцией путей.
«В ближайшие выходные, 20 и 21 июля, на участке Филевской
линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено движение поездов. Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии», – говорится
в сообщении.
20 и 21 июля для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский
парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии будет
открыта: пассажиры смогут доехать от нее до «Международной»

или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
На время закрытия участка Филевской линии перевозить пассажиров будут бесплатные компенсационные маршруты
«В период закрытия наземного участка Филевской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы «КМ1» – они будут следовать с промежуточными остановками
у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и
«Пионерская». Маршрут «КМ2» обеспечит связь между станциями
метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты
будут работать с 5:00 до 2:00», – отметили в пресс-службе.
По материалам «Мой Дом Москва».

«ТРОПА НАУКИ» И СКЕЙТ-ПАРК ПОЯВЯТСЯ
У КУРЧАТОВСКОГО ИНСТИТУТА
В ходе благоустройства у Курчатовского института будет создано спортивно-познавательное пространство.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной
политике, в новой спортивной зоне обустроят площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, каток, скейт-парк,
теннисный корт и площадку для игры в
городки.
По словам главы ведомства Геннадия
Дегтева, территория вблизи одного из
крупнейших научных центров России по
атомной науке и технике – Курчатовского
института – преобразится. Здесь появит-
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ся летний лекторий, а цветники с многолетними растениями раскинутся на площади около 320 кв. м.
«Одной из главных достопримечательностей обновленной территории
станет «Тропа науки» – облагороженная
асфальтированная дорожка, украшенная
арт-объектами в виде атомных элементов», – добавили в пресс-службе.
Кроме того, на благоустраиваемой
территории высадят около 2 тыс. деревьев, и двухрядную зеленую изгородь из
8 тысяч лиственных кустарников.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ШТУРМОВЩИНА
И ОШИБКИ В ДОКУМЕНТАХ
Как ни противился председатель Вячеслав Володин гонке в законодательстве, избежать штурмовщины в конце сессии не удалось. Судя по ошибкам в документах, аппарат работает с большим
напряжением. Смысл нарушения
законодательства с продлением
сессии на каникулы пропал. Однако пока удается хотя бы обходиться
без дополнительных заседаний.
В повестке заседания Думы во
вторник 16 июля 81 вопрос. Обсудили 64 и уложились в положенные
четыре часа. Это при том, что почти час ушел на один законопроект,
скандальный во всех отношениях.
Речь о законопроекте первого чтения «О внесении изменения
в статью 12 Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Его автор, депутат
Сергей Боярский предлагает установить возможности курения
табака в специально выделенных изолированных помещениях
аэропортов.
То есть вернуть с пафосом изгнанные курилки. Логика Боярского в том, что если курильщик выйдет из чистой зоны, он опоздает на самолет. В поездах такой проблемы автор законопроекта
не видит. А в аэропортах провоняли табаком даже туалеты для инвалидов и комнаты матери и ребенка.
Палату хлестнула волна праведного гнева. Со стороны журналиста пафосный накал в палате не очень понятен. Если что-то так
провоняло, то прежде всего потому, что табак плохой и его качество никто не контролирует. Население подталкивают к переходу
на легкие наркотики и заменители табака того же типа.
Лоббизм налицо. И думский комитет по охране здоровья, и
министр здравоохранения Вероника Скворцова сначала были
против. Потом их уговорили.
«Откуда вы знаете, вы из туалетов не вылезаете?» – вопрошал
Жириновский Боярского. У депутатов VIP-зона. Среди прочего
вождь заявил, что курильщики Станислав Говорухин и Геннадий
Селезнев умерли от рака легкого.
Сергей Неверов спокойно поведал, что в залах официальных
делегаций есть места для курения. Единоросс несколько снял
накал страстей и из очевидного положения решил извлечь хоть
какую-то пользу, настаивая на запрете электронных сигарет и вообще любых способов доставки никотина в организм.
Это правильно, потому что новые способы доставки позволяют закладывать любую синтетическую отраву. Над этим работают
специально обученные химики-изобретатели.
Все же нельзя сказать, что открывшаяся штурмовщина кардинально повлияла на желание депутатов поговорить. Началось
заседание с препирательств. Председатель Володин настаивал
на отмене утренних десятиминутных заявлений от фракций. Коммунисты не согласились, им очень важно было высказаться по
выборам. Председатель посчитал, что такие вопросы решаются
только консенсусом и накануне на Совете Думы согласился десятиминутки оставить.
Однако на пленарном заседании опять попенял коммунистам,
что фракция сама не слушает своего докладчика. Координатор
фракции КПРФ Николай Коломейцев остался невозмутим: вопрос выборов раздражает.
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Володин предложил коммунистам самим не раздражаться.
Послушав заявление от КПРФ Юрия Синельщикова с хроникой
сводок с избирательного фронта, председатель сам раздражился. Причина в том, что автор заявления ничего не предложил в
плане оргвыводов.
И то правда, риторика коммунистов традиционно ограничивается выхлопами, чтоб попугать народ, причем их зачастую ловили
на самоличном создании поводов.
Однако Юрий Синельщиков человек опытный ничего просто
так не говорит.
Обсуждался правительственный законопроект первого чтения «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ в части установления ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней»
Синельщиков заявил, что вынужден уже третий раз выступать
с этой трибуны по проблемам административной преюдиции в
уголовном процессе. Он всегда был против, потому что это ненормальное явление в цивилизованном судопроизводстве. Принято уже 13 законов, которые предусматривают уголовную ответственность за совершение правонарушения после того, как лицо
было привлечено к административной ответственности.
Депутат считает этот законопроект неприемлемым. Он направлен не на гуманизацию уголовного законодательств, но усиление его репрессивности. Первое деяние в упрощенном порядке будет не расследоваться, а только проверяться. При проверке
и следователь, и суд сколько бы раз ни установили, что это не так,
сделать ничего не могут, потому что уже установлен состав правонарушения и иного быть не может.
Налицо нарушение принципа равенства всех граждан перед
законом и судом. Люди в погонах не несут за свои проступки административную ответственность, только дисциплинарную. Их
невозможно привлечь за повторное правонарушение.
Кроме того, Синельщиков увидел в законопроекте коррупционную составляющую.
Преюдиция, то есть вменение, по сути является эвфемизмом
презумпции вины. Получается практически то же самое, что упрощенный порядок – два бича карательного сегмента судебной системы.
Окончание на 7-й стр.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ШТУРМОВЩИНА
И ОШИБКИ В ДОКУМЕНТАХ
Начало на 6-й стр.
В комплекте с сегментом безнаказанности воровства машин
под видом эвакуации или квартирного рейдерства составляет
опасную для власти ситуацию.
В тот же день не менее важные события произошли в Думе за
пределами пленарного заседания.
Профильный комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям вернул на доработку законопроект
«О вольерной охоте».
Зампред Думы от фракции СР Ольга Епифанова сообщила
журналистам, что “решение комитета правильное – законопроект, в принципе, надо отклонить».
Она обратила внимание на то, что авторы законопроекта
ссылаются на мировую практику. В частности отмечают, что деятельность по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в
полувольных условиях получила широкое распространение. Епифанова считает, авторы открыто лгут. Действительно, во многих
странах в вольерах-питомниках выращивают зверей и намного
больше птиц. Но их выращивают и выпускают в охотугодья, а не
охотятся прямо в вольерах.
Епифанова считает вольерную охоту жестоким и аморальным
бизнесом. За продвижением законопроекта стоит не только и не
столько жажда убийства, сколько алчность. В перспективе продажа прикормленных полуручных животных для беспроигрышной
трофейной охоты. Для гарантии добычи животных накачивают седативными и наркотическими веществами.
Удивительно, как на фоне оголтелой и неграмотной борьбы за
права животных зоозащитники пропускают столь очевидные вещи?
Тот же комитет по природным ресурсам отклонил правитель-

ственный законопроект о доступе к информации о состоянии
окружающей среды.
Законопроект разработан во исполнение поручений президента. Правительству поручено внести в законодательство изменения, предусматривающие определение понятия «экологическая информация», порядка доступа к ней и отнесение такой
информации к общедоступной информации, размещаемой госорганами в Интернете в форме открытых данных.
Глава комитета Николай Николаев возлагал надежды на этот
законопроект. Должна была появиться информация, которая помогла бы людям знать, что происходит вокруг. Чтобы мы вовремя
реагировали и исправляли ситуацию, чтобы мы знали, чем мы дышим, что мы пьем, что мы едим.
По словам Николаева, люди не смогут разобраться в тоннах
информации на каждом сайте, которые нельзя будет прочитать
без специальной подготовки. Законопроект чистой воды профанация. Комитет Николаева соисполнитель, его заключение с
предложением отклонить законопроект направят в ответственный комитет по экологии и защите окружающей среды.
Так уж повелось, на комитет Владимира Бурматова по экологии валятся самые тяжелые решения.
Меня все равно не послушают, но я скажу. От «экологической
информации» за версту разит промышленной разведкой. Заниматься такими вещами должны специалисты и их уже вроде бы
начали готовить. А пока я бы посоветовал гражданам меньше слушать фальш-экологов. Вместо этого изучать зоологию и экологию. Увлекательные знаете ли науки, позволяют много понять в
мире людей.
Лев МОСКОВКИН.

ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ В ПОХОДЫ
ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Команды 50 школ в рамках проекта
«Путь героя» отправятся в походы по
местам боевой славы героев Великой
Отечественной войны. Об этом сообщили
в Департаменте образования и науки города Москвы.
Многие столичные школы носят имена героев Великой Отечественной войны,
создают музеи, стараясь увековечить память героев Отечества. В мае этого года
в рамках Парада Кадетского движения «Не
прервется связь поколений» на Поклонной
горе был дан старт проекту «Путь Героя».
Тогда же представителям школ, носящих
имена Героев Советского Союза, были
вручены экспедиционные журналы «Путь
Героя» и принято решение, что команды
московских школ отправятся в туристский
поход по местам, связанным с Героем Советского Союза, имя которого носит учебное заведение.
Как будет проходить проект
До начала августа каждая школа –
участница проекта – должна сформировать команду и разработать туристический
маршрут. Публичная защита маршрутов
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состоится 29 августа на Московском международном форуме «Город образования».
В октябре-ноябре группы школьников в
сопровождении руководителей туристских
секций и клубов отправятся в поход, продолжительность которого составит около 3 дней, а протяженность – не менее 30
километров. Во время экспедиции каждая
команда выполнит исследовательскую работу, посвященную изучению боевого пути
Героя Советского Союза, имя которого носит школа, и мест его боевой славы.
По итогам прохождения маршрута
каждая школа обновит экспозицию школьного музея, представит видеоотчет, а так-

же создаст сценарий тематического урока
в библиотеке Московской электронной
школы.
- Путь героя» – проект, в котором удачно сочетается целый ряд важных направлений: память о героях страны, история,
интерес к региону своего проживания,
спортивная нагрузка и оздоровление. Это
тот синтез различных образовательных
аспектов, который даст каждому участнику пищу и уму, и сердцу, позволит ребятам
задуматься об активном образе жизни и
укреплении здоровья, – отмечает директор Центра патриотического воспитания
и школьного спорта Москвы Ольга Ярославская.
По завершению проекта будет определен лучшие экспедиционный журнал, сценарий в МЭШ, видеоотчёт, экспозиция в
школьном музее, медийный проект, поисково-исследовательский проект и туристско-спортивный маршрут. Победители и
призеры проекта «Путь героя» будут награждены на Параде кадетского движения
Москвы в мае 2020 года.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ОБОРОНА СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ

Хотя в Крымскую войну 1853 -1856 годов, её ещё называют
Восточной, основные события развивались на Чёрном море, отголоски её прозвучали «по всей Руси Великой».
Британия во время той войны, выступающая на стороне Османской империи, не преминула воспользоваться этой войной,
чтобы не ущипнуть Россию на других морях. «Англичанка» всегда
вредила России, где могла, несмотря на то, что имела большую
выгоду для себя от торговли с последней.
Великобританию всегда интересовал богатый, но слабо защищённый, русский Север. Вот и тогда, воспользовавшийся
Крымской войной, Лондон организовал военно-морскую экспедицию, длившуюся два 1854 – 1856 года в акваторию Белого
и Баренцева морей. Цель этой экспедиции, говоря по совести,
была чисто пиратской – уничтожать российское судоходство, захватывать гражданские суда, захватывать и уничтожать береговые укрепления и поселения, блокировать Архангельский порт.
Эта «малая война» на Севере в период Крымской войны получила название Беломорской кампании и мало известна по сравнению с обороной Севастополя. Надо признать, что основным
её эпизодом была осада англичанами Соловецкого монастыря
6 (18) – (19) 7 июля 1854 года и обстрел Соловецких островов
летом 1855 года, тогда английские корабли не рискнули приближаться к монастырю.
Руководивший Архангельской губернией вице-адмирал
Р.П. Бойль объявил в феврале 1854 г. военное положение в губернии, но не смог правильно распорядиться, хотя и малыми силами,
сосредоточив их, в основном, на защите Архангельска. А Соловки, важные острова Белого моря, остались под защитой только
Соловецкого монастыря.
Гарнизон монастыря, если можно так назвать 200 монахов и
послушников, 370 паломников и 53 человека инвалидной коман-
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ды, охранявшей заключённых, не имел на вооружении даже ружей, только старинные бердыши. И только две старые пушки на
монастырской стене представляли что-то. Возглавил этих обороняющихся людей архимандрит, игумен монастыря Александр, он
ещё привлёк к числу защитников 20 человек заключённых.
18 июля у острова появились два английских парохода – фрегата «Меранда» и «Бриск». Они сделали три предупредительных
выстрела, на что защитники монастыря ответили огнём своих
пушек. Монастырские артиллеристы, изловчившись, сумели нанести повреждение «Меранде». Англичане отошли в море, а на
следующий день 19 июля прислали парламентёра, с требованием – Сдать монастырь! На ультиматум английского адмирала защитники монастыря ответили ироническим отказом.
Рассвирепевшие англичане начали бомбардировку монастыря, по которому было выпущено около 1 800 ядер и бомб. Но
они не причинили особого вреда, не убив ни одного защитника, и
только было сожжено несколько деревянных строений. Это была
бесполезная бомбардировка. А высадить десант англичане не
рискнули, зная удаль русских людей.
22 июля 1854 г. наставник монастыря Александр выехал в Петербург, где доложил Синоду о нуждах монастыря. По Высочайшему повелению монастырь был укреплён и снабжён боеприпасами. Англичане знали это. И появившаяся в мае 1855 г. английская эскадра из семи кораблей, уже не рискнула атаковать монастырь, ограничившись разграблением одного из Соловецких
островов.
Соловецкий монастырь за своё существование, испытавший
первое нападение шведов в 1571 году, ни разу не сдался врагу.
Это непоколебимый форпост православной России на Севере!
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1-го ранга в отставке, публицист.
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ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР «РУСЬ» ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ СЕРПУХОВА

Жизнь на Московском тракте

шая картинная галерея Подмосковья.
Первое упоминание о постоялом дворе «Русь» в архивных документах датируется 1796 годом, открыл его потомственный торговец хлебом и пивомедовар, купец 3-й гильдии Костяков. К тому
времени трактиры, учрежденные по европейскому образцу еще
Петром I, вместо многочисленных шинков, кабаков и питейных
мест, уже превратились в харчевни. Их место заняли герберги –
учреждения для «чистой публики». Эти заведения должны были
иметь гостиницы для приезжающих, где они могли столоваться,
ассортимент же напитков был значительно шире, чем в харчевне, – от пива и меда всех сортов до виноградных вин и рома.
Серпуховские герберги с гостиничными номерами стали излюбленными местами гостей города. В них останавливались почтовые служащие, проезжающие чиновники и путешествующие
дворяне, паломники и, конечно же, купцы.
В постоялом дворе Костяковы традиционно варили на продажу пиво на своих пивоварнях, а хранилось оно в специально оборудованных погребах и ледниках. Сырье для производства пива
в пивоварни поставляли солодовенные заводы, принадлежавшие
тем же Костяковым.
Первая мировая война и последовавшая за ней революция
сильно изменили облик и назначение подобных заведений. Не
обошли стороной перемены и постоялый двор «Русь», который к
началу XX века сменил шестерых владельцев, последней из которых стала Екатерина Платоновна Чеканихина.
Но даже в советские годы здание постоялого двора продолжало выполнять свою главную функцию: с 1921 года на месте
бывшего трактира работали гостиница и чайная. И вот почти четверть века назад, в 1995 году, усилиями Юрия Григорьевича Гехта
и Татьяны Витальевны Залазиной началась новейшая история постоялого двора «Русь».

Дорога, ведущая из Москвы через Серпухов в южные регионы
страны, существовала с давних времен. Первые сведения о ней
относятся к началу ХIV века. Упоминаемый в летописях Котловский тракт – это нынешний начальный отрезок Варшавского шоссе. По этому тракту московские князья ездили в Золотую Орду, а
ханские послы – в Москву. К этому же времени, а именно к 1339
году, относится упоминание Серпухова в духовной грамоте Ивана
Калиты как одного из владений московского князя. За последующие столетия город повидал многое. Побывал здесь Иван Грозный с опричным войском, здесь он в 1556 году принимал не только смотр войска, но и новую крепость - белокаменную.
В 1775 году в Крестовоздвиженском храме на службе стояла императрица Екатерина II, посетившая Серпухов, о чем есть
запись в камер-фурьерском журнале. К тому времени город уже
был одним из крупнейших ткацких центров, полотняные мануфактуры которого поставляли до трети шедшей на экспорт парусины.
Серпухов вот уже почти семь столетий – один из крупнейших центров русского православия. Здесь находится основанный преподобным Сергием Радонежским в 1374 году Серпуховский Высоцкий мужской монастырь. А Введенский Владычний женский
монастырь в Серпухове, основанный в 1360 году митрополитом
Московским святителем Алексием, считается одним из старейших в России.
Серпухов – место, где формировались многие культурные
традиции нашей страны. Неподалеку в усадьбе Мелихово жил и
работал Антон Павлович Чехов, кстати, «город С.» в его рассказах
- это Серпухов. В «Доме над Окой» в своей усадьбе творил Василий Дмитриевич Поленов. Серпуховский историко-художественный музей расположен в усадьбе фабрикантов Мараевых, которая построена по проекту известного московского архитектора
Романа Клейна. В основу музея легла художественная коллекция
московского коллекционера, сегодня здесь находится богатей-

Татьяна Залазина:
– Я не буду в подробностях
описывать, с какими усилиями
мы шаг за шагом восстанавливали постоялый двор. Для нас главной целью было и остается – возродить историческую атмосферу
этого места, его привлекательность для гостей города. А это
невозможно сделать без восстановления традиций, которые существовали здесь веками. Это
касается и гостиницы, и трактира, и, конечно, производства пенных напитков, с которого, по сути,
и начиналась история постоялого
двора в далеком XVIII веке. Мы хотим, чтобы постоялый двор «Русь» опять стал одним из центров
притяжения гостей нашего хлебосольного города. Местом, где
можно не только вкусно отобедать и комфортно отдохнуть, но и
окунуться в историю. Моя мечта – чтобы постоялый двор «Русь»
занял свое заслуженное место среди достопримечательностей
Подмосковья. И для этого мы стараемся сделать все, что сегодня
в наших силах.
Мы возродили и бережно храним традиции пивоварения и
предлагаем гостям только настоящее свежее живое пиво, которое уже не раз завоевывало награды на престижных конкурсах.
Кроме пива, в меню есть традиционная русская медовуха, сбитень и квас. Причем мы варим пиво и другие напитки не для сетей, а только для наших гостей.
Окончание на 10-й стр.

Возрождение исторического наследия – задача в современных условиях не из легких. Но если подойти к делу с умом и настоящей любовью к истории родного города, то получится именно
тот результат, которого удалось добиться в Серпухове коллективу во главе с Татьяной Витальевной Залазиной. Вот уже несколько десятилетий ей удается шаг за шагом возрождать и бережно
сохранять традиции русских гостевых домов в постоялом дворе
«Русь» – одном из старейших в нашей стране.
Но для начала небольшой экскурс в историю города и его хлебосольных традиций…
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ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР «РУСЬ» ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ СЕРПУХОВА
Начало на 9-й стр.
Это сейчас написаны сотни научно-популярных работ о пользе грамотно сваренного и правильно употребляемого пива. А
наши далекие предки знали об этом задолго до современных исследований и умели пользоваться. Если вкратце, то пиво – это
самый питательный, насыщенный витаминами и микроэлементами напиток в мире. При умеренном потреблении пива понижается уровень сахара в крови. Содержащиеся в правильно сваренном напитке антиоксиданты способны тормозить развитие
раковых опухолей, выводя из организма канцерогены. И у этого
пенного напитка еще много других полезных свойств. Я уже не
говорю о том, как хорошо кружка доброго пива снимает стресс
и помогает расслабиться… Все это, конечно, относится только
к живому пиву, сваренному и хранящемуся при точном соблюдении технологий. Именно такого результата мы и добились на
нашей пивоварне.
Принципу сочетания вкуса и пользы мы стараемся следовать
и при составлении меню. Сегодня посетители нашего трактира
могут отведать много блюд, приготовленных по старинным русским купеческим рецептам, а также блюда современных европейской и итальянской кухонь. Только в трактире «Русь» можно
отведать крошево с фермерской говядиной на квасе, сваренном
в пивоварне «Русь», ушицу из стерляди по-царски с россыпью
красной икры, любимый Чеховым луковый суп, фермерского карпа по-купечески с медовой глазурью и хрустящим лучком. А закончить трапезу можно целебным чаем на основе окской флоры с
тающей во рту сливочной помадкой.
Конечно, все это предполагает использование натуральных
свежих продуктов. Поэтому, помимо содержания собственного
подсобного хозяйства, у нас многолетние хорошие взаимоотношения с местными фермерами. Благодаря им у нас всегда свежие молочные и мясные продукты, птица, овощи и зелень.
Угощать самым вкусным и свежим – это в природе серпуховичей. Поэтому мы подстраиваемся под пожелания гостей, многие
из которых уже стали нашими постоянными многолетними посетителями. Зимой стараемся делать упор на витамины, в теплое
время года – на легкие блюда, свежие овощи и фрукты. Стремимся точно рассчитывать микроэлементы, витамины, калорийность
блюд. Мы наладили выпуск сладостей к чаю: конфет-помадок по

старинным рецептам с добавлением различных лечебных трав и
продуктов пчеловодства.
Постоялый двор – это еще и место для отдыха путников, которые хотят не только вкусно поесть, но и комфортно отдохнуть.
А это уже задача сотрудников нашей гостиницы, которая на сегодняшний день включает в себя 50 номеров эконом-, бизнес- и
премиум-класса, названия которых перекликаются с историей:
«Княжеский», «Боярский», «Купеческий», «Гусарский», «Кадетский».
В гостинице можно провести деловую встречу, в ресторане
организовать любые праздничные мероприятия под живую музыку. К услугам наших гостей на основе исторических находок работают музей купечества и сувенирная лавка, внутренний «Княжий»
дворик для приятного отдыха на свежем воздухе, Wi-Fi на всей
территории гостиницы, библиотека, зал для переговоров на 40
мест, хранение багажа, массаж, прачечная, парикмахерская, сауна, конечно же rооm-сервис, а также организация встреч гостей
на железнодорожном и автовокзалах и экскурсий к достопримечательностям Серпуховского края с участием гида. Желающие
могут побывать на наших мастер-классах, где по старому рецепту
сами изготовят сладкие или соленые помадки.
Также мы можем провести экскурсию по пивоварне с дегустацией напитков собственного производства, после которой в качестве сувенира все участники получат бутылочку нашего фирменного пенного напитка.
Конечно, очень многое хочется сделать еще… Недавно появилась мысль создать спа-салон, где для процедур будут использоваться современные виды массажа и ухода на основе продуктов
пивоваренного производства. Все это у нас еще впереди. Ведь
сегодня благодаря немалым заслугам руководства Серпухова городской округ расцветает прямо на глазах. Появился даже своеобразный знак качества «Город С. рекомендует», присваиваемый
лучшим производителям товаров и услуг. Уверена, что с возрождением Московского тракта, следуя тем же созидательным курсом, в ближайшие годы здесь появится полноценный туристический комплекс мирового уровня. И постоялый двор «Русь» займет
в нем достойное место!
Владимир ОРЛОВ.
www.pdrus.ru

«ТУРИСТ» — КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ
Любите вы пляжный отдых, мечтаете
покататься на лыжах, сходить на рыбалку,
осмотреть памятники архитектуры или полюбоваться пейзажами – все это доступно
клиентам туроператора «Турист», который
вот уже почти три десятилетия с высочайшим качеством обслуживания помогает
реализовать любые мечты и планы.
Главным условием работы «Туриста»
был и остается индивидуальный подход
к каждому клиенту и широкие возможности для составления туров. ПК «Фирма
«Турист» уже 30 лет является надежным и
стабильным партнером сотен российских
и зарубежных компаний.
Высокий профессиональный уровень и
богатый опыт позволяют туроператору «Турист» организовывать увлекательные индивидуальные и групповые туры по всем регионам России и СНГ, Прибалтике, в страны
Европы. Маршруты «Туриста» охватывают
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самые известные православные центры нашей страны. Специально разработанные
для школьников экскурсии позволяют молодежи открыть для себя мир музеев, посетить
исторические памятники, побывать в знаменитых усадьбах и парках нашей страны.
Среди востребованных предложений
фирмы – участие в русских обрядовых
праздниках, театральные туры в Москву,

Тулу и Калугу, встреча Нового года и Рождества, отдых на Черноморском побережье Кавказа, Азовском море и в Крыму.
Особое внимание - родному Серпухову. В старинном городе и его окрестностях
силами компании многие годы проводятся
туры в Приокско-Террасный заповедник, на
ферму «Русский страус», в парк птиц «Воробьи», а также летние прогулки на катере по
Москве-реке, Оке в Поленово и Тарусу.
«Турист» уже многие годы успешно сотрудничает с постоялым двором «Русь» и
организовывает увлекательные экскурсии
совместно с одним из старейших в России гостиничных комплексов с более чем
200-летней историей. «Турист» поздравляет Серпухов с 680-летием и приложит
все усилия для привлечения туристов в город и оказания им качественных услуг совместно с постоялым двором «Русь».

http://www.turist-trvl.ru/
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«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»
ОТМЕТИЛА 101-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
18 июля 2019 года, в 101-й день рождения газеты «Московская правда», в Московской городской Думе открылась фотовыставка трех поколений фотографов издания.
Первый выпуск газеты увидел свет 18 июля
1918 года.
«Радостно осознавать, что 101-й день рождения «Московская правда» встречает в стенах
столичного парламента, в исторических интерьерах особняка Гагариных. На фотовыставке
представлены более сотни снимков трех представителей разных поколений фотожурналистов
«Московской правды»: Бориса Ярославцева,
Михаила Ковалева и Анастасии Федоренко. Они
создают неповторимую по душевности и разнообразию картину московской жизни. Здесь есть
и архивные фотографии с фронтов Великой Отечественной войны, и портреты знаменитых москвичей, и репортажная подборка «Болельщики
на улицах Москвы в дни чемпионата мира по футболу 2018». Экспозиция рассказывает о Москве
и москвичах, о моментах редакционной жизни
очень своеобразно, душевно и с любовью к родной столице и стране», – рассказал гостям выставки главный редактор «Московской правды»
Шод Саидович Муладжанов.
С днем рождения «Московскую правду» поздравили зампредседателя Московской городской Думы Андрей Метельский и депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и
массовым коммуникациям, режиссер, Народный
артист РФ Евгений Герасимов.
На вернисаже выставки выступили лауреаты
проведенного нами конкурса на лучшую песню
о Москве, Дима Рубин, Сергей Светлов и Диля
Даль.
Фотовыставка «Московская правда» раскрывает архивы за 100 лет» продолжит работу в
столичном парламенте до 31 июля.
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По горизонтали: 1. Переносной светильник на рукоятке. 7.
Сильная буря на море. 10. Фильм Юлия Райзмана с Евгением
Урбанским в главной роли. 11. Аппарат для полета в космос. 12.
Русский поэт, автор драмы «Маскарад». 14. Отпрыск монарха. 16.
Одна из муз в греческой мифологии. 18. Юго-западный горячий
ветер, дующий в верховьях Амударьи. 20. Дерево семейства симарубовых. 21. Религиозно-общественное движение на Руси в
XVII веке. 22. Птица отряда попугаев. 24. Народный артист РФ,
исполнитель ролей в фильмах «Олигарх», «Идиот». 26. Глашатай при дворах феодальных правителей. 28. Жезл, украшенный
драгоценными камнями и резьбой. 29. Самец лошади. 34. Офицерское звание. 35. Предварительное исполнение чего-либо при
подготовке к выступлению. 36. Декоративное растение с крупными соцветиями различной окраски. 37. Модель, точно передающая форму и окраску предмета. 38. Хлебное изделие.

МосПравда
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Факел. 7. Шторм. 10. «Коммунист». 11. Звездолет. 12. Лермонтов. 14. Царевич. 16. Евтерпа. 18. Афганец. 20. Айлант. 21. Раскол. 22. Какаду. 24. Машков. 26. Герольд. 28. Скипетр. 29. Жеребец. 34. Полковник. 35. Репетиция. 36. Гортензия. 37. Муляж. 38. Калач.
По вертикали: 1. Фанза. 2. Елизавета. 3. Горлица. 4. Аматер. 5. Анклав. 6. Встреча. 8. Техноданс. 9. Мойва. 13.
Швейцарец. 15. «Ведомости». 17. Патруль. 19. Форшмак. 23. Анорексия. 25. «Шопениана». 27. Джанкой. 29. Сцепщик. 30. Ракита. 31. Борона. 32. Спазм. 33. Тягач.

КРОССВОРД ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

По вертикали: 1. Крестьянский дом в Китае или Корее. 2.
Женское имя. 3. Небольшая лесная птица. 4. Дилетант, непрофессионал. 5. Территория страны, со всех сторон окруженная
территорией другой страны. 6. Случайное или намеренное свидание. 8. Современная танцевальная музыка. 9. Рыба семейства
корюшек. 13. Житель государства в Европе. 15. Российская газета. 17. Небольшой вооруженный отряд для осмотра местности.
19. Кушанье из рубленого мяса или сельди, запеченных с картофелем. 23. Утрата чувства голода. 25. Балет Михаила Фокина,
поставленный на фортепианные произведения известного польского композитора. 27. Город в Крыму. 29. Рабочий на железной
дороге. 30. Советский фехтовальщик, двукратный олимпийский
чемпион. 31. Сельскохозяйственное орудие. 32. Непроизвольное длительное судорожное сокращение мышц. 33. Специальный автомобиль или трактор для буксировки прицепов.
Адрес: улица 1905 года, дом 7, Москва, 125993.

Телефон +7 499 259-82-33;
Факс +7 499 259-63-60;

Cоцсети: ФБ, ВК, Твиттер,
Инстаграм, Телеграм;

Электронная почта: newspaper@mospravda.ru, moskovskaya.pravda@yandex.ru

Обратная связь — через комментарии под любым материалом www.mospravda.ru

