
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22  ддееккааббрряя  11999933  ггооддаа  ннаа  ррееффееррееннддууммее  ббыыллаа  ппрриинняяттаа  ККооннссттииттууцциияя  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  ППооллнныыйй  ттеекксстт  ККооннссттииттууццииии  ббыылл  ооппууббллииккоовваанн  вв  ««РРооссссииййссккоойй  
ггааззееттее»»  2255  ддееккааббрряя  11999933  ггооддаа,,  ии  сс  ттеехх  ппоорр  ДДеенньь  ККооннссттииттууццииии  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  
иизз  ссааммыыхх  вваажжнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппррааззддннииккоовв  РРооссссииии..  

 
Со времени первого принятия в 

Конституцию был внесен ряд поправок, 
последними из которых являются 
положения о том, что «Президент 
Российской Федерации избирается сроком 
на шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании» и о том, что «Государственная 
Дума избирается сроком на пять лет».  

В конце 90-х годов российская 
Конституция пережила, по меньшей мере, 
два политических кризиса, из которых 

вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция 
РСФСР и первая Конституция СССР принятая в 1924 году и закрепившая победу 
социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, 
так называемая, «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада 
Советского Союза. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и 
тисненая золотом надпись «Конституция России» — так выглядит «экземпляр номер 
один» Основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции 
РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. 
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Родился в Санкт-Петербурге; русский 
художник, живописец, монументалист, 
акварелист, представитель академизма 
(направление в европейской живописи 
XVII—XIX веков. Академизм вырос на 
следовании внешним формам классиче-
ского искусства. Последователи характе-
ризовали этот стиль как рассуждение над 
формой искусства древнего античного 
мира и Возрождения). 

 Главным отличием творчества ху-
дожника от произведений многих его 
российских современников следует на-
звать наднациональный масштаб дарова-
ния этого уникального виртуоза живопи-
си.  

Потомок прадеда, прибывшего в Рос-
сию из Франции, сын живописца-
миниатюриста, академика орнаментной 
скульптуры, Карл Брюллов с первых 
дней своей жизни находился в атмосфере 
искренней и глубокой любви к искусству. 
Его отец старательно развивал в детях 
умение рисовать и ценить прекрасное. 
Благодаря домашним занятиям и редко-
стной одаренности Карл 
заметно выделялся из 
общего ряда учеников 
Академии, в которую он 
поступил в 1809 году. 
Его острый глаз, разви-
тое чувство пропорций, 
точная, выверенная и 
одновременно пластич-
ная постановка рисунка, 
подкрепляемая упорной 

практикой, позволили Карлу далеко обо-
гнать в мастерстве своих однокашников. 
Брюллов яснее многих других ощущал 
веяния романтизма, пошатнувшего клас-
сические каноны и в российской литера-
туре, и в живописи. Его все больше при-
влекал жанр портрета, позволяющий пе-
редать индивидуальные черты личности, 
отразить живой характер конкретного че-
ловека.  

После создания в 1821 году в Петер-
бурге Общества поощрения художников 
Карл Брюллов и его брат Александр были 
удостоены высокой чести стать первыми 
молодыми живописцами, отправленными 
за счет общественных средств в Европу. 
Знакомство с лучшими образцами живо-
писи, скульптуры и архитектуры Герма-
нии, Австрии, Италии потрясло Карла 
Павловича. Готические храмы, полотна 
Тициана, Рафаэля, Леонардо, античные 
статуи полностью перевернули его пред-
ставление об изобразительном искусстве. 
Бурлящая вокруг жизнь все сильнее при-
тягивала живописца своим многообрази-

ем и яркостью. За го-
ды работы в Италии 
он практически полно-
стью отошел от мифо-
логических сюжетов и 
создал множество об-
разцов великолепной 
жанровой и портрет-
ной живописи.  

В стремлении по-
знавать новое Карл 



Брюллов освоил самые различные изо-
бразительные техники. Его интересовало 
все – масло и акварель, сепия и рисунок. 
В портретной живописи Брюллов создал 
отдельное направление, названное впо-
следствии «романтическим портретом», в 
котором весьма существенную роль иг-
рал цвет, помогавший выразительнее и 
ярче передать настроение и характер пер-
сонажей. Мастерство живописца заметно 
росло. Если некоторые из ранних его 
портретов напоминали глянцевые кар-
тинки, то в более поздних работах Брюл-
лов достиг глубоко индивидуального 
подхода, позволившего ему создать ши-
рокий ряд уникальных психологических 
образов, ставших подлинными свиде-
тельствами эпохи. 

Но главным достижением живописца 
современники признали его поистине 

монументальное историческое полотно 
«Последний день Помпеи». На написание 
картины, размер которой составил около 
тридцати квадратных метров, от первого 
замысла до завершения потребовалось 
целых шесть лет. Триумф и слава обру-
шились на мастера. Его произведение с 
восторгом и благоговением встретили 
Рим и Париж, прежде чем оно прибыло в 
Россию следом за своим гениальным соз-
дателем, высланным ранее приказом им-
ператора.  

Однако на родине далеко не все по 
достоинству оценили творчество живо-
писца. Вскоре после пышной встречи 
волна славословий схлынула, и начались 
трудности. Смелость и новизна в подходе 
к написанию многих полотен вызывали 
обилие критических отзывов. Карл 
Брюллов не смог стать таким же талант-
ливым педагогом Академии, каким он 
был мастером живописи. Заказ импера-
тора на написание исторической картины 
«Осада Пскова польским королем Стефа-
ном Баторием в 1581 году» остался не-
выполненным. Тяжелый труд над роспи-
сью Исаакиевского собора и петербург-
ский климат подорвали здоровье Карла. 
У художника обнаружилась серьезная 
болезнь сердца, вынудившая его отпра-
виться на лечение сначала на остров Ма-
дейру, а затем в Италию. Еще несколько 
лет он смог время от времени посвящать 
себя живописи прежде, чем умер в 
местечке Маршано близ Рима.  

Обширное творческое наследие ху-
дожника входит в «золотой фонд» мно-
гих музеев и частных коллекций мира. 
Его монументальное историческое по-
лотно «Последний день Помпеи», нахо-
дящееся в Русском музее Санкт-
Петербурга, по-прежнему потрясает зри-
телей своей масштабностью, мастерством 
исполнения и драматичностью сюжета. 



 

 
 
1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом 
(World AIDS Day). Впер-
вые День был отмечен 1 

декабря 1988 г, после того, как на встрече 
министров здравоохранения всех стран 
прозвучал призыв к социальной терпимо-
сти и расширению обмена информацией 
по ВИЧ/СПИДу Эта глобальная эпидемия 
угрожает существованию человечества… 
5 июня 1981 года Американский Центр 
контроля над заболеваниями зарегистри-
ровал новую болезнь - СПИД (Синдром 
приобретенного иммунодефицита). Этот 
день служит делу укрепления организо-
ванных усилий по борьбе с этим заболе-
ванием. ООН создала в 1996 г Совмест-
ную программу Объединенных Наций по 
проблемам ВИЧ/СПИДа (UNAIDS), кото-
рая поддерживает проекты по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и СПИДа, осуществ-
ляет помощь странам во всем мире по-
средством проведения обучения мерам 
профилактики, поддержки исследований 
по вопросам и т.д. Символом борьбы со 
СПИДом является красная ленточка. 

 
Международный день 

инвалидов. 3 декабря 1992 
года ООН провозгласила 
Международным днем ин-

валидов (International Day of Persons with 
Disabilities).для принятия мер по улучше-
нию положения инвалидов и обеспечения 
для них равных возможностей. В мире 
проживает примерно 1 миллиард инвали-
дов (это около 15% населения мира). По-
этому этот день направлен на привлече-
ние внимания к проблемам инвалидов, 
защиту их достоинства, прав и благополу-
чия. 

 
20 декабря Междуна-

родный день солидар-
ности людей. Провоз-
глашен в 2005  

 
 
года Генеральной Ассамблеей ООН. Со-
лидарность - единство убеждений и дей-
ствий, взаимопомощь и поддержка членов 
социальной группы, основывающиеся на 
общности интересов и необходимости 
достижения общих групповых целей, со-
вместная ответственность. Резолюция 
ООН ссылается на Декларацию тысячеле-
тия, в которой говорится, что солидар-
ность в 21 веке станет одной из фунда-
ментальных ценностей человечества. 

  
25 декабря Коляда, Солнечное Рожде-

ство. Коляда праздновался в зимние свят-
ки с 25 декабря (поворот солнца на весну) 
по 5-6 января. Дети в этот день собирают 
угощения. «Когда-то Коляду воспринима-
ли не как ряженого. Коляда был божест-
вом. Коляду кликали, зазывали. Коляде 
посвящали предновогодние дни, в его 

честь устраивались 
игрища, учиняе-
мые впоследствии 
на Святках. По-
следний патриар-
ший запрет на по-
клонение Коляде 

был издан 24 декабря 1684 года. Полага-
ют, что Коляда признавался славянами за 
божество веселья, потому-то его и призы-
вали, кликали в новогодние празднества 
веселые ватаги молодежи». Коляда — по-
ворот Солнца на весну — праздновался в 
период Больших зимних святок, прохо-
дивших с 24 декабря по 5 января. 

 «Колядники» рядятся в одежды, изо-
бражают зверей, чертей, с музыкой, с тор-
бами, в которые собирают угощения, хо-
дят по улицам, поют колядки. Непремен-
но нужно попробовать узвар и кутью. 
Праздник заканчивается игрищами. Обя-
зательно нужно вкатить горящее колесо в 
гору со словами: «В гору катись, с весной 
воротись». 



 
 

 
 

Российский авиационный рынок в 
прошедшем десятилетии был одним из 
динамично развивающихся сегментов 
мирового рынка и останется таким в 
долгосрочной перспективе. На сего-
дняшний день Россия по производству 
гражданских и военных самолетов за-
нимает третье место в мире.  

Воздушный транспорт России сохра-
няет высокие темпы роста объемов 
авиаперевозок, опережающие темпы 
роста экономики и темпы роста объемов 
перевозок мировой гражданской авиа-
ции. Среди обеспеченных людей в по-
следнее время стало модно летать на 
боевых реактивных истребителях! При-
чём услуга эта оказывается официально. 
Например получасовой полёт на высоту 
22 км (в стратосферу) обходится в 
17.000$. Хотя можно и просто прока-
тится на истребителе МИГ-29 за 8.000$ 

Правила поведения в самолете - са-
мые известные, самые строгие и самые 
часто нарушаемые из всех правил на 
транспорте. 

Каждый знает, что на борту лайнера 
нельзя пить (исключая купленный на 
борту алкоголь) и курить, разговаривать 
по телефону, шутить про бомбы. Но как 
минимум половина пассажиров не вы-
ключает телефон в самолете: по забыв-
чивости или из вредности. Другие напи-
ваются перед вылетом и на борту, курят 
в туалетах и дерзко забавляются.  

Как правило, люди просто не пони-
мают, к чему на борту все эти строго-
сти. Попробуем разобраться: кто при-
думал правила и почему мы их обязаны 
выполнять. 

 
Зачем надо выключать телефон и 

другие гаджеты при взлете и посадке? 
Запрет на пользование электронными 

устройствами ввели в начале 90-х гг.  

 
Из-за опасения, что сотовые телефоны 
создадут помехи бортовой электронике. 
До сих пор ходят слухи о катастрофах, 
причиной которых якобы стали эсэмэ-
ски и разговоры по сотовым пассажи-
ров. Как пример: гибель пассажирского 
самолета Saab 340 в Швейцарии в 2000 
году (12 жертв). 

Также есть международное исследо-
вание: обобщив статистику полетов 125 
авиакомпаний за семь лет, выявлено 75 
случаев воздействия на приборы лайне-
ров гаджетов пассажиров. Особенно 
уязвимы датчики высоты и GPS-
позиционирования. 

Правда, в первом случае речь идет не 
об официальном заключении комиссии, 
а лишь об одной из версий гибели Saab 
340. Доказательств нет. Как нет и осно-
ваний утверждать, что все 75 инциден-
тов с помехами были вызваны гаджета-
ми пассажиров. 

В этом году Европейское агентство 
авиационной безопасности (EASA) объ-
явило, что девайсы пассажиров не уг-
рожают современным лайнерам. Поэто-
му сегодня все решает конкретный 
авиаперевозчик. 

Российские авиакомпании пока про-
являют консерватизм: у нас телефоны 
по-прежнему надо выключать или пере-
водить в режим «Полет». 

 
Зачем поднимать спинку кресла, 

убирать столик при взлете и на по-
садке и размещать багаж под сиденье 
кресла? 

Довольно раздражающая ситуация. 
Пассажира будят в конце полета и за-
ставляют минут 40 сидеть в кресле, вме-
сто того чтобы он мог еще немного 
сладко подремать полулежа. Но если 
произойдет авария, то, как показывает 
практика, шансы выжить повышаются 
при максимально быстрой эвакуации. 
Счет в таких случаях идет на секунды и 



быстро покинуть самолет можно при 
условии, если вам в грудь не упирается 
спинка кресла впереди сидящего пасса-
жира, а под ногами не разбросаны чьи-
то баулы. Кроме того, неубранный сто-
лик повышает вероятность травмы при 
посадке с интенсивным торможением. 
Такое случается не только при ЧП. Не-
которые пилоты при посадке на мокрую 
полосу специально садятся жестко. То 
есть когда самолет касается земли и 
стойки резко принимают на себя его вес 
– такое торможение более эффективное. 

 
Почему иллюминаторы круглые, а 

не квадратные? 
Когда-то давно на пассажирских са-

молетах были квадратные иллюминато-
ры. Но в 1953 году британский реактив-
ный самолет «Комета» разбился после 
взлета. Выяснили, что по углам его ил-
люминаторов появлялись микротрещи-
ны и корпус самолета разрушался. 

После чего иллюминаторы стали де-
лать круглыми или овальными. Счита-
ется, что круглая форма оптимальна по 
прочности. Но были самолеты даже с 
треугольными - например, французские 

«Каравеллы». 
Да и иллюминатор современного 

«Дрим-лайнера» трудно назвать круг-
лым. Это большой по площади прямо-
угольник со скругленными углами. Та-
кая форма позволяет обойти места кон-
центрации усталостных напряжений.  

Есть проекты пассажирских самоле-
тов и вовсе без иллюминаторов. Вместо 

них установят огромные гибкие экраны 
с панорамным изображением окружаю-
щего пространства. 

Безыллюминаторные технологии 
сначала опробуют на бизнес-джетах 
(небольших пассажирских самолетах 
бизнес-класса). Если эксперимент ока-
жется положительным, то их начнут 
внедрять и на рейсовых лайнерах. 

 
Зачем при взлете и посадке выклю-

чают освещение? 
Шторки иллюминаторов при взлете и 

посадке всегда открыты, поэтому глаза 
пассажиров адаптированы к естествен-
ному свету за бортом. Если случится 
что-то непредвиденное, то будет лучше, 
если мы сохраним остроту зрения. На-
пример, при быстром покидании само-
лета. Также считается, что полимерные 
шторки на иллюминаторах в случае ава-
рии могут разрушиться и поранить пас-
сажиров. А еще стюардессы и стюарды 
через иллюминаторы могут визуально 
оценить состояние самолета, например, 
увидеть пожар двигателя. Впрочем, на 
новых самолетах эта проблема отмира-
ет: иллюминаторы делают автоматиче-
ски затемняемыми. Управляет затемне-
нием не пассажир, а экипаж пли борт-
проводники. Закрыть и открыть элек-
тронные шторки можно за минуту, при-
чем как одновременно все, так и выбо-
рочно. 

 
Опасны ли ситуации, когда само-

лет трясется и «проваливается»?  
Одна из причин аэрофобии кроется в 

дисфункции нашего вестибулярного ап-
парата. При взлёте, впечатление, что те-
бя придавливает к спинке кресла - оно 
так и есть на самом деле. Возникает от-
рицательная перегрузка, создающая ил-
люзию проваливания. С самолетом все 
нормально, все проблемы в нас. Если 
боитесь летать, то берите пример со 
стюардесс - буквально живут в небе, и 
самолет им как родной дом. 
 

 


