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Быть представителем вла-
сти  – непростая задача. Каж-
дый политик должен пони-
мать, что с момента получения 
заветной депутатской корочки 
его жизнь существенно ме-
няется, причём не только в 
плане доходов.  Высокий пост 
накладывает большую ответ-
ственность, и уже, как пел Се-
мён Слепаков, не покуришь 
спокойно в трусах на балконе. 
Правила деловой и профессио-
нальной этики суровы и непре-
клонны, и соблюдать их полу-
чается, увы, пока не у всех.  

 
Красиво жить не…  

рекомендуем 
Как, например, депутату, весь год не-

устанно думавшему о народе, не отдохнуть 
от трудов праведных? А вот губернатор Во-
логодской области Олег Кувшинников счи-
тает, что никак.  «В столь сложное для 
страны время проводить отпуск на люксо-
вых курортах и сознательно, публично раз-
мещать в социальных сетях провокацион-
ные фотографии считаю недопустимым ни 
для депутатов, ни для чиновников любого 
уровня», – заявил суровый губернатор. 

Тут же оказалось, что не все готовы так 
быстро отказаться от этого удовольствия, и в 
результате сразу два региональных депутата, 
Максим Васильев и Денис Долженко, под-
верглись суровой критике. Первый выложил 
видео из Мексики, второй – селфи из Дубая. 
Но вместо того, чтобы порадоваться за пар-
ламентариев, первый вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак призвал Василь-
ева сложить депутатский мандат, а Долженко 
пообещал исключить из «Единой России»  –  
правда, впоследствии выяснилось, что госпо-
дин Долженко в ней и не состоял, но всё 
равно, согласитесь, это очень обидно. 

После этого развернулась целая кампа-
ния по принуждению депутатов к отказу от 
заграничного отдыха. Губернатор Ульянов-
ской области Алексей Русских (КПРФ) даже 
подписал распоряжение «Об особенностях 

выезда за пределы РФ на период проведе-
ния СВО». Согласно этому документу, всем 
лицам, имеющим отношение к региональ-
ным и муниципальным органам власти, ре-
комендовано воздержаться от зарубежных 
поездок во время отпусков. Рекомендации 
не выезжать за границу появились в Там-
бовской облдуме и заксобрании Свердлов-
ской области, в Марий Эл, Чувашии и Се-
верной Осетии. Суровее всех подошли к 
делу в Брянской области – там они дей-
ствуют с самого февраля 2022 года! 

Конечно, совсем запретить чиновникам 
путешествовать представители региональ-
ных властей не могут – у них и полномочий 

таких нет. Но, как заверил глава государст-
венно-правового управления администра-
ции губернатора Алексей Преображенский, 
«все понимают, что означает эта рекомен-
дация».  Так что никаких Таити – приходится 
смириться с тем, что и здесь неплохо кормят. 

Словом и делом 
Ещё один строгий наказ депутатам от 

Олега Кувшинникова  –  посвятить всё 
своё рабочее время поддержке тех, кто в 
этом нуждается, то есть земляков, уча-
ствующих в специальной военной опера-
ции на Украине. «Единая Россия» подробно 
рассказала, что под этим подразумевается: 

оказывается, депутаты должны содейство-
вать закупке необходимого для бойцов ин-
вентаря и амуниции, разбираться со слу-
чаями неправомерной мобилизации граж-
дан и рассказывать о «важнейшем значе-
нии» присоединения к России новых терри-
торий. От партийцев ждут также публика-
ций в соцсетях и региональных СМИ с рас-
сказами о поддержке военнослужащих, 
выполнении решений президента и о пред-
ставителях «Единой России», решивших 
принять участие в спецоперации в каче-
стве добровольцев. Другие думские партии 
подобных инструкций своим депутатам не 
раздают, но ждут от них в регионах при-
мерно такой же активности.  

Единороссы тут же активно принялись за 
дело. Первый замруководителя думской 
фракции единороссов Вячеслав Макаров 
побывал на тактических занятиях, осмотрел 
военную технику и побеседовал с экипа-
жами боевых машин. Председатель дум-
ского комитета по молодёжной политике Ар-
тём Метелев выдвинул идею закрепить за 
семьями мобилизованных конкретных во-
лонтёров, чтобы закрывать возникающие 
потребности. А депутат-одномандатник из 
Иркутской области Александр Якубовский 
передал в Братск и Усть-Ордынский про-
мышленные швейные машины, чтобы жи-
тельницам сподручнее было шить для моби-
лизованных балаклавы и плащи-палатки. 

Это радует, но удивляет другое. К чему 
вообще нужны рекомендации, что делать? 
Неужели в «Единой России» считают, что де-
путаты сами не догадаются помочь земля-
кам? Неужели не верят, что им подскажет 
сердце? 

Особенно удивлены таким подходом в 
КПРФ, регулярно доставляющей помощь 
военным и мирным жителям на Донбасс и 
освобождённые территории вовсе безо 
всяких предписаний свыше. 

В общем, трудно быть депутатом. Трудно и 
порой обидно. Так что нужно трижды поду-
мать, прежде чем выбрать для себя такой 
путь. Как писал Сергей Есенин, «чай, ко-
нечно, сладок, а с вареньем дважды, но блю-
сти порядок может, да не каждый». 

Александра Смирнова

В 1730 году по Указу императрицы Анны 
Иоанновны было велено: «на Москве в 
Кремле, в Китае, в Белом и в Земляном горо-
дах, и в Немецкой слободе по большим ули-
цам, для зимних ночей, сделать из Полицей-
мейстерской Канцелярии и поставить на 
столбах фонари стеклянные, один от другова 
на 10 сажен, все в одну меру линейно, такие 
какие от той Канцелярии образцовые фонари 
объявлены, и ценою стали каждый по рублю». 

 Горели фонари до 12 часов ночи, сила 
света масляной лампы составляла 1-2 
свечи. Москвичи шутя говорили: «Не на-
дейся на фонари, лучше на звёзды по-
смотри» и по-прежнему освещали свой путь 
факелами и переносными фонарями. 

Московские ночные улицы, как правило, 
оживали только во время больших празд-
неств или по прибытии в столицу важных 
персон. На правительственных и частных 
зданиях устраивались иллюминации, состоя-
щие из разноцветных шкаликов, прикреп-
ляемых к деревянным каркасам. Для осу-
ществления иллюминаций требовалось мно-
жество непосредственных исполнителей. 
Так, в 1856 году для зажжения 27000 шка-
ликов, установленных на Сухаревой башне, 
было привлечено 549 рабочих и затрачено 
около 5000 рублей из городской казны. Ил-
люминирование обывательских домов про-
изводилось за счёт домовладельцев. 

 В 1863 году Московская городская Дума 
объявила торги на устройство керосинового 
освещения. Подряд на установку 2200 керо-

синовых фонарей достался французскому 
подданному Фредерику Боаталю.  

Известный русский юрист, председатель 
Московского окружного суда Николай Да-
выдов в своих воспоминаниях писал, что в 
середине 60-х годов XIX века «Москва пока-
залась мне неузнаваемой, так изменился 
общий её вид, принявший 
почти что европейское об-
личье. В ней, казалось, про-
изошёл за эти пять лет крутой 
перелом, во всём чувствова-
лось что-то новое. Освещение 
– новенькими керосиновыми 
лампами – казалось после 
масляного великолепным; на 
улицах стало несомненно 
оживлённее и сама толпа не-
сколько расцветилась и подо-
бралась. Магазины, в особен-
ности на Тверской и Кузнец-
ком мосту, приняли более эле-
гантный вид, витрины их стали 
пышнее и заманчивее». 

29 января 1865 года с анг-
лийской фирмой Букье и Голь-
дсмита был заключён контракт, «представ-
ляющий Букье и Голдсмиту исключительное 
право, на 30 лет, освещать текущим газом, 
посредством подземных труб столичный го-
род Москву». По контракту компания должна 
была в течении трёх лет устроить газовый 
завод, проложить газопроводную сеть, по-
ставить и осветить 3000 фонарей. Сила 

света газового фонаря по контракту была 
определена в 12 английских спермацето-
вых свечей при условии, что в каждом фо-
наре за час будет сгорать пять кубических 
фунтов газа. 

 В 1876 году русскому изобретателю 
Павлу Николаевичу Яблочкову удалось соз-
дать электрическую дуговую лампу простой 
конструкции. Он расположил угольные элек-
троды вертикально, параллельно друг другу, 
разделив их тугоплавким изолятором – коа-
лином. Дуга образовывалась между верх-
ними концами углей и постепенно сбегала 
вниз, оплавляя изоляционное вещество. 
Так родилась знаменитая «свеча Яблоч-
кова». Изобретатель изготавливал разные 
по силе света «свечи» (от 76 до 5760 свечей). 
23 марта 1876 года Яблочков получил во 

Франции привилегию номер 112024 на 
электическую лампу невиданного образца, 
получившую наименование «Русский свет». 

 15 мая 1883 года, в день коронации им-
ператора Александра III, в Москве впервые 
была устроена электрическая иллюминация. 
«В невероятной давке по улицам двигались 
экипажи знатных сановников и иностранных 

послов. Как только спустились сумерки, ты-
сячами огней засверкала колокольня Ивана 
Великого и церковь Василия Блаженного. 
Башни Кремля украсились яркими электри-
ческими солнцами... На набережной, что на-
против Кремля, всех занимает какое-то не-
обычайно красивое явление. Это сияет храм 
Спасителя с электрическими фонарями, за-
жжёнными на площади. Он весь светится 
под лучами электрических солнц».  

А вот, что я нашла в материалах Музея 
Московского Кремля: 

 «Вечером зажглась иллюминация; Её 
проект был разработан знаменитым изоб-
ретателем военным инженером Большого 
Кремлёвского дворца М.П.Фабрициусом 
при содействии художника Бойцова: «Это 
была не иллюминация, а знамение небес-

ное: Кремль сияющий, Кремль 
лучезарный. Над грандиозным 
дворцом возложившего на 
себя корону монарха висел в 
воздухе огненный венец». 

 Эту красоту видел мой прадед 
– 3-й роты Лейб-Гвардии Пре-
ображенского полка Иван Ива-
нович Зубков из села Середа Се-
редской волости Нерехтского 
уезда Костромской губернии 
1860 года рождения. Он прохо-
дил службу с декабря 1881 года 
по февраль 1887 года Петер-
бурге, а со 2 мая по 3 июня «на-
ходился в составе войск в 
Москве и окрестностях по слу-
чаю Священного Коронования 
Их Императорских Величеств», 

видел Москву в праздничном освещении и 
«имел тёмной бронзы медаль» в память об 
этом торжестве, как записано в послужном 
списке Зубкова И.И. (по документам РГВИА). 

Иллюминация по случаю коронования 
Александра III запечатлена на картине Ва-
силия Сурикова и других художников. 

 Нина Котова

Трудно быть 
депутатом

Огни Москвы  
 Как много нам открытий чудных!
В тихом Армянском переулке в старой части центра столицы 

есть удивительный музей с названием «Огни Москвы». А в нём 
происходит действо волшебно – фантастическая пьеса в 6 кар-
тинах с декорациями, машинами и превращениями. 


