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«П арламентская газета» держит слово! 
Если обе щает в День России на По-
клонной горе самые неожиданные, 

весёлые и познавательные развлечения с улёт-
ными призами, то непременно выполняет заду-
манное. В этом убедились победители конкурсов 
поцелуев «Я люблю Россию» и на лучшее селфи 
«Пусть всегда будет выбор» на Фестивале прессы.

Что может быть проще – поцеловаться с любимыми или 
попозировать в компании с уважаемыми парламента-
риями? Почему бы не похвастаться своими фото перед 
друзьями и не попросить поддержать их «лайком» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и Instagram? Так просто зву-
чали условия наших конкурсов, главными призами в 
которых стали настоящие летние подарки – пригласи-
тельные билеты на вояжи по Москве-реке.

Среди участников были и влюблённые парочки, ко-
торые не снеснялись своих чувств, и детишки, обни-
мавшие родителей, и политические гурманы. Последние, 
ознакомившись с деятельностью нашего издания и по-
ведав о своих политических предпочтениях, с важным 
видом вставали к лидерам думских фракций и позировали 
нашим фотографам! Готовые предвыборные баннеры!

Наши подписчики в соцсети «ВКонтакте» Наталия Уг-
рюмова, Наталья Елистратова, Михаил Богданов, Алек-
сандр Фитисов и Анна Соколова справились с задачей 
лучше остальных. В минувшую субботу, 2 июля, побе-
дителей ждала двухчасовая прогулка по Москве-реке на 
борту прогулочного судна «Прага» вместе со второй по-
ловиной или в компании друга. Судя по солнечному на-
строению и восторженным эмоциям счастливчиков на 
корабле, мы со своей задачей справились!

Следующий шанс показать себя и вернуться домой не 
с пустыми руками выпадет всем желающим в День го-
рода Москвы. На Пушкинской площади «Парламентская 
газета» снова будет ждать своих друзей и читателей. Ин-
терактива, зажигательных конкурсов и отличных призов 
будет много и на любой вкус. До встречи!

АНДРЕЙ АВХИМОВИЧ

Лучшие архитекторы страны отправились 
в путешествие по реке

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «Парламентской газеты» «Я люблю 
Россию» Наталия Угрюмова и Лефебвр Энтони позируют 
на борту прогулочного корабля. ФОТО АНДРЕЯ АВХИМОВИЧА

р а и ти е ое уду ее 
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С ветерком 
по Москве-реке – 
вместе с любимой 
газетой!

Ê
ðóèç Ìî-
ñêâà – Íèæ-
íèé Íîâ-
ãîðîä – Ìîñ-
êâà â ðàìêàõ 

5-é Ìîñêîâñêîé áèåí-
íàëå àðõèòåêòóðû íà-
÷àëñÿ 4 èþëÿ. Îðãàíè-
çàòîðàìè «ÀÐÕ ïàðî-
õîäà» âûñòóïèëè Öåí-
òðàëüíûé äîì õóäîæ-
íèêà è Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè. Ïóòåøåñòâèå 
ïðîäëèòñÿ ðîâíî îäíó 
íåäåëþ.

Äëÿ ÷åãî è êîãî çàäóìàíî 
ýòî ìàñøòàáíîå ìåðî-
ïðèÿòèå? Äëÿ íàñ ñ âàìè, 
ãðàæäàí ñòðàíû, ãäå ñî-
õðàíåíèå àðõèòåêòóð-
íîãî íàñëåäèÿ òðåáóåò 
åæåäíåâíûõ óñèëèé. È 
÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ, êàêèå 
ïðîáëåìû â ýòîì èñïû-
òûâàþò âîëæñêèå ãîðîäà, 
ïðîôåññèîíàëû è îòïðà-
âèëèñü â ïóòü. Íå òîëüêî 
àðõèòåêòîðû, íî è êðàå-
âåäû, èñòîðèêè, ñïåöè-
àëèñòû â ñôåðå îõðàíû 
ïàìÿòíèêîâ îáñóäÿò ïðî-
áëåìû ñîõðàíåíèÿ ñòè-
ëåâîé àðõèòåêòóðû è 
èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà. 
Èññëåäîâàòåëè ïîáûâàþò 
â Òâåðè, ßðîñëàâëå, Ãî-
ðîäöå, Ïë¸ñå, Ðûáèíñêå è 
Óãëè÷å. Â êàæäîì ãîðîäå 
íà áîðòó áóäóò ïðîõîäèòü 

âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè àäìèíèñòðàöèé è 
«êðóãëûå ñòîëû» ïî òð¸ì 
îñíîâíûì òåìàì: «Ýêî-
ëîãèÿ», «Àðõèòåêòóðà. 
Óðáàíèñòèêà», «Êóëü-
òóðà. Òóðèçì». Ìåæäó 
äåëîì ñîòðóäíèêè Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè âíó-
òðåííèõ âîä èìåíè 
È.Ä. Ïàïàíèíà ÐÀÍ ïëà-
íèðóþò áðàòü 
ïðîáû âîäû äëÿ 
èññëåäîâàíèé â 
ñïåöèàëüíîé ïå-
ðåäâèæíîé ëàáî-
ðàòîðèè.

Ïîäíÿòüñÿ íà 
áîðò «ÀÐÕ ïà-
ðîõîäà» è ïîíà-
áëþäàòü çà äå-
ÿ ò å ë ü í î ñ ò ü þ 
ý ê ñ ï å ä è ö è è 
«Âîëãà», à òàêæå óâèäåòü 
ëó÷øèå ïðîåêòû Ìîñ-
êîâñêîé áèåííàëå àðõè-
òåêòóðû, êîòîðûå òóò æå 
ïðåäñòàâëåíû, ñìîãóò â 
ñðåäíåì 50 ÷åëîâåê â êà-
æäîì ãîðîäå. Äëÿ ýòî-
ãî íóæíî áóäåò ïðîéòè 
ïðåäâàðèòåëüíóþ ðåãè-
ñòðàöèþ.

Â ïåðâûé äåíü êðóèçà 
äèðåêòîð ÖÄÕ, ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòà «Âîëãà» 
è åãî ãëàâíûé âäîõíîâè-
òåëü Âàñèëèé 
Áû÷êîâ  íà-
ãðàäèë ëó÷-

øåãî àðõèòåêòîðà ãîäà. 
Èì ñòàë Íèêèòà  ßâåéí 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Áû÷êîâ íàïîìíèë, 
÷òî íûíåøíåå ïóòå-
øåñòâèå ñòàíåò âòî-
ðîé ÷àñòüþ ýêñïåäè-
öèè ïî Âîëãå. Â 2015 
ãîäó ó÷àñòíèêè ïðîøëè 
2,5 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ 
ïî Âîëãå è ïðèáðåæ-

íûì ãîðîäàì. Â ïðîø-
ëîì ãîäó èññëåäîâàëè 
ñóùåñòâóþùèå èçìåíå-
íèÿ êëèìàòà, ñîöèàëü-
íî-êóëüòóðíûå óñëîâèÿ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãî-
ðîäîâ. Ìàòåðèàëû æå 
íûíåøíåé ýêñïåäè-
öèè ïîïîëíÿò àóäèîâè-
çóàëüíóþ èíñòàëëÿöèþ 
«Âîëãà» – èíòåðàêòèâ-
íóþ êàðòó ðåêè, êîòî-
ðàÿ áûëà ïðåäñòàâëåíà 
â 2015 ãîäó â ðàìêàõ îá-
ùåðîññèéñêîãî ôåñòè-
âàëÿ ïðèðîäû «Ïåðâî-
çäàííàÿ Ðîññèÿ».

Î òîì, ÷òî ýêñïåäèöèÿ 
«Àðõèòåêòóðíîãî ïàðîõî-
äà» ïî ðåêàì Ðîññèè ìî-
æåò ñòàòü åæåãîäíîé, ñî-
îáùèë êóðàòîð ïðîåêòà 
«ÀÐÕ Ìîñêâà – Âîëãà» 
Âëàäèìèð  Êóçüìèí. Îí 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», ÷òî ê äâóì 
ýòàïàì ýêñïåäèöèè äîáà-
âèòñÿ è òðåòèé – ïóòåøå-
ñòâèå â âåðõîâüÿ Âîëãè. 
«Ýòî áóäåò ñëîæíàÿ ýêñïå-
äèöèÿ, êîòîðàÿ ïîòðåáóåò 
òåõíîëîãè÷åñêèõ óõèùðå-
íèé, òàê êàê â ýòîì ðàéîíå 
íåïðîõîäèìàÿ äëÿ ñóäîâ 
àêâàòîðèÿ è òàì ìîæíî õî-
äèòü òîëüêî íà ìàëîìåð-
íûõ ñóäàõ èëè ïåøêîì ïî 
áåðåãàì», – óòî÷íèë àð-
õèòåêòîð. Íà ýòîì ïðî-
åêò «Âîëãà» äîëæåí çà-
âåðøèòüñÿ. À âîò ïðîåêò 
«ÀÐÕ ïàðîõîä» – íåò, â 
áóäóùåì ãîäó ïëàíèðóåò-
ñÿ åãî ïëàâàíèå â ñòîðîíó 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà 
Êóçüìèíà, âàæåí íå àá-
ñòðàêòíûé ðåçóëüòàò ïëà-
âàíèÿ, à ôàêò âñòðå÷è àð-

õèòåêòîðîâ íà áîðòó 
ïàðîõîäà â çàìêíó-
òîì ïðîñòðàíñòâå è 
âîçìîæíîñòü îáìå-
íÿòüñÿ ìíåíèÿìè.

КСЕНИЯ 
РЕДИЧКИНА

ПО МАРШРУТУ  Москва – Тверь – Ярославль – Городец – Нижний Новгород – 
Плёс – Рыбинск – Углич – Москва «АРХ пароход» пройдёт 1718 км

160 
российских
архитекторов, дизайнеров, главных  
редакторов и ведущих обозрева-
телей специализированных 
архитектурных  изданий, известных  
деятелей  культуры приняли 
участие  в круизе по Волге

Ф
ОТ

О
 Ю

РИ
Я 

ПА
РШ

ИН
ЦЕ

ВА

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных 
кон сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко-
нов, а так же ак тов па лат Фе де раль но го 
Со бра ния Российской Федерации 
(в ред. Фе де раль но го за ко на 
от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
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П Автономная некоммерческая организация 
«Парламентская газета» в соответствии с 
Федеральным законом «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» 
информирует о готовности предоставить 
на безвозмездной основе печатную пло-
щадь в издании «Парламентская газета» 
для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированных кандидатов для уча-
стия в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации нового созыва 18 сен-
тября 2016 года.
Общее количество предоставляемой пе-
чатной площади составляет 6552 см кв. 


