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КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ ИЗМЕНЕН
бедителям и призерам в рамках поступления
В связи с необходимыми мерами по зав вузы, будут сохранены.
щите здоровья учащихся, Министерство
СПРАВКА «МП»
- Отмечу заслуги каждого, кто уже успешпросвещения России проинформировало
Во Всероссийской олимпиано продемонстрировал свои способности.
все регионы страны о том, что вероятно буде участвуют школьники, начиная
Целеустремленность наших школьников в додут изменены сроки и места проведения зас 5-го класса. Попробовать свои
стижении высот за счет своих знаний мы ежеключительных этапов Всероссийской олимсилы в национальном интеллекгодно наблюдаем как внутри страны, так и на
пиады школьников. Не исключено, что для
туальном состязании с 2016 года
международных интеллектуальных соревнопроведения Олимпиады будут использомогут и самые младшие участники
ваниях, - рассказал министр просвещения
ваться онлайн-технологии.
(школьники 4-х классов) по русскоСергей Кравцов. - Вместе с экспертным соВсероссийская Олимпиада проводитму языку и математике. Развитие
обществом мы провели анализ возможных
ся по 24 общеобразовательным предметам
всероссийской олимпиады школьвариантов, исходя из двух посылов – обеспеи проходит в четыре этапа. Она позволяет
ников – это вершина самого масчить максимальную защиту здоровья ребят и,
участникам, пройдя отбор на протяжении
сового интеллектуального состязав то же время, сохранить проведение заклюшкольного, муниципального, региональнония, результат усилий обучающихчительного этапа Всероссийской олимпиады
го и заключительного этапов, проявить свои
ся, их наставников, организаторов.
как одного из ключевых инструментов развиспособности в предметных областях. В этом
тия и поддержки талантов. Перенос сроков и возможности онлайнгоду Олимпиада традиционно охватила все регионы страны, и в
технологий, которые мы внедряем благодаря национальному прозаключительный этап, планировавшийся ранее с 20 марта, вышекту «Образование» - взвешенное решение. Детально проработаем
ли порядка 5600 школьников.
его с регионами и оповестим обо всем участников и родителей.
Конкретные даты и места проведения будут определены в
ближайшие дни. Все преференции, предусмотренные раннее поМона ПЛАТОНОВА.
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«ГЕНИЙ МАНЁВРА» - НА ЛИНИИ ФРОНТА
И В РЕВОЛЮЦИОННОМ ВИХРЕ
В ночь на 17 марта 1926 года
в Москве от паралича сердца,
последовавшего за крупозным
воспалением лёгких, умер
генерал Алексей Брусилов,
под чьим командованием была
проведена одна из самых
успешных наступательных
операций русской армии за всю
историю Первой мировой
войны – так называемый
«Брусиловский прорыв».

«Брусиловский прорыв»
Эта фронтовая наступательная
операция Юго-Западного фронта русской армии под командованием генерала Алексея Брусилова, проведённая 22 мая — 7 сентября (по старому
стилю) 1916 года, стала крупнейшим
сражением Первой мировой войны. В
результате «Брусиловского прорыва»
было нанесено тяжёлое поражение
армиям Австро-Венгрии и Германии и
заняты Буковина и Восточная Галиция.
«Располагая перед началом операции несущественным превосходством, прорывая оборону, создававшуюся 9 месяцев, русские уже за 3 недели вывели из строя более 50% сил противостоящей им вражеской группировки. (…) Юго-Западный фронт
захватил 580 пушек, 448 бомбометов и минометов, 1 тыс. 795 пулеметов; продвинулся на глубину до 120 км, освободил почти всю
Волынь, Буковину, часть Галиции. Во время этой операции появились такие тактические нововведения, как артиллерийское наступление, атака перекатами, активная разведка с помощью аэрофотосъемки», - сообщает военный историк и теоретик, генерал
от инфантерии, участник Первой мировой войны Андрей Зайончковский в книге «Мировая война 1914 – 1918».
Одной из основных причин такого успеха стала «революционная» идея генерала Брусилова об одновременном наступлении
сразу по нескольким направлениям. До этого в мировой военной
практике к подобной тактике никто никогда не прибегал, так как
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считалось, что для эффективного наступления все силы следует
собрать в «один кулак». Сломав этот стереотип, Брусилов смог
сразу в нескольких местах прорвать глубокоэшелонированную
оборону противника.
Эта фронтовая операция, по словам Андрея Зайончковского,
дала стратегические результаты: Италия была спасена, французы сумели сохранить Верден, англичане — выстоять на Сомме.
Силы Германии были подорваны. Соотношение сил изменилось в
пользу Антанты, к ней перешла стратегическая инициатива.

В революционном вихре
Отношения командующего Юго-Западным фронтом генерала
Брусилова с Верховным главнокомандующим Николаем II всегда
были натянутыми: Брусилова раздражала его нерешительность.
Именно из-за нее, по мнению генерала, фронты действовали
вразнобой: когда Юго-Западный наступал, Западный и Северный
стояли на месте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в феврале 1917 года
Брусилов оказался среди тех, кто поддержал отречение императора. Временное
правительство в мае 1917 года назначает
генерала Брусилова главнокомандующим
русской армией. Однако после провала
весеннего наступления его на этом посту
сменяет Лавр Корнилов.
После этого Брусилов попросил разрешения уехать в Москву, где его семья с
1916 года жила в доходном доме Лоськова
(дом №4, стр. 1). Они занимали квартиру в
8 комнат, в которой их и застали события
октября 1917 года. Находившиеся в городе офицеры, а также юнкера Алексеевского и Александровского училищ не смирились с насильственным захватом власти
большевиками. К генералу Брусилову
пришла делегация «Комитета общественной безопасности» с просьбой возглавить
войска восставших, но он отказался.
Окончание на 3-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 марта 2020 года, ВТОРНИК

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 марта 2020 года, ВТОРНИК

«ГЕНИЙ МАНЁВРА» - НА ЛИНИИ ФРОНТА
И В РЕВОЛЮЦИОННОМ ВИХРЕ
Начало на 2-й стр.
Красные так же пытались привлечь его на свою сторону, но тоже
безрезультатно. 2 ноября, во время
артиллерийского обстрела укрепившихся в Кремле юнкеров, один из
снарядов залетел в квартиру Брусиловых. Осколками генералу раздробило ногу. Он перенес две операции, после чего 8 месяцев пролежал
в больнице. Тем временем семью
Брусиловых уплотнили, оставив им
три комнаты из прежних восьми.
Единственный сын генерала Брусилова, Алексей, был мобилизован в
Красную армию. Насколько это было
его добровольное решение, остается
загадкой, но ему доверили командование кавалерийским полком. В 1919 году
он погиб при невыясненных обстоятельствах. Есть версия, что он во время
наступления Деникина на Москву попал
в плен и был расстрелян белогвардейцами. Возможно, отчасти именно этой
«кровной» обидой объясняется решение генерала Брусилова о поступлении
на службу в Красную армию.

На службе в РККА
Брусилов становится руководителем Особого совещания при главнокомандующем всеми вооружёнными силами
Советской Республики, вырабатывавшего рекомендации по
укреплению Красной Армии. Генерал пишет воззвания, призывая бывших офицеров царской армии поступать на службу к большевикам. В 1921 году Брусилов был председателем
комиссии по организации допризывной кавалерийской под-

готовки, с 1923 года состоял при
Реввоенсовете для особо важных
поручений. 5 сентября 1923 года,
спустя несколько дней после своего семидесятилетия, Брусилов
подал главкому рапорт об отставке. Однако в Красной Армии высоко ценили таких специалистов, как
Брусилов: PBС республики просил
его послужить еще некоторое время. 15 марта 1924 года инспекцию
кавалерии расформировали. Брусилов был назначен для особо важных поручений при Реввоенсовете
республики. В этой должности он и
состоял последние два года жизни.
В 12 часов дня 19 марта у квартиры покойного выстроился почетный эскорт: рота пехоты, эскадрон
кавалерии и полубатарея артиллерии. Среди присутствовавших — делегация РВС республики во главе с
Александром Егоровым и Семеном
Буденным. Они возлагают на гроб
Брусилова венок с надписью: «Честному представителю старого поколения, отдавшему свой боевой опыт
на службу СССР и Красной Армии,
А. А. Брусилову от Реввоенсовета».
Гроб с телом покойного ставят на артиллерийский лафет, и
траурный кортеж направляется к Новодевичьему монастырю, где
генерал Брусилов и был похоронен.
Вдова генерала Надежда Брусилова-Желиховская, несмотря
на обещанную от Совнаркома персональную пенсию, из СССР
предпочла уехать.
Сергей ИШКОВ.

НА ЩЁЛКОВСКОМ ШОССЕ СТОЛКНУЛИСЬ
СЕМЬ АВТОМОБИЛЕЙ
В результате аварии на
Щелковском шоссе произошло столкновение сразу семи
автомобилей. Как сообщили в
пресс-службе Департамента
ГОЧСиПБ, в одном из них оказалась зажата женщина, которой потребовалась оперативная помощь спасателей.
«Утром 17 марта в районе Щёлковского шоссе произошло ДТП с участием семи
автомобилей. В результате
столкновения 4-х грузовых
и 3-х легковых автомобилей в одном из транспортных
средств оказалась заблокирована женщина», – говорится в
сообщении.
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Чтобы извлечь пострадавшую, дежурная смена АСО
№ 5 аварийно-спасательного
отряда № 5 «Пожарно-спасательного центра» Москвы
провела деблокацию пострадавшей при помощи специального оборудования. Женщине потребовалась госпитализация.
Как отмечается в сообщении, на ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия совместно
с аварийно-спасательным отрядом ГКУ «ПСЦ» работали сотрудники Центроспаса.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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Пётр БИРЮКОВ:

ИНФЕКЦИОННЫЙ БЛОК В ТИНАО ОБЕСПЕЧАТ
ВОДОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ОПЕРАТИВНО
Подключение новой инфекционной больницы к коммуникациям в ТиНАО будет произведено в сжатые сроки. Службы Комплекса
городского хозяйства (КГХ) максимально оперативно подадут в новое здание тепло, воду и
электричество. Об этом сообщил заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр
Бирюков.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина принято решение построить мобильный
комплекс новой инфекционной больницы. Инженерные компании уже приступили к прокладке коммуникаций», – отметил Пётр Бирюков.
В ближайшее время будет произведено
подключение к магистральному газопроводу
высокого давления, электричеству, водоснабжению и канализации. Для нового здания специально возводят котельную, распределительные тепловые пункты, современный водозаборный узел, высокотехнологичные очистные сооружения для бытовых и поверхностных стоков.
Сейчас налажены оперативные поставки
необходимых для прокладки материалов со
всей России, в работе используются новейшие технологии, в том
числе собственные разработки служб Комплекса городского хозяйства Москвы.
Для снижения сроков работ, прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления общей протяженностью около
6 километров ведется одновременно на пяти участках.
«В среднем газопровод такой протяженности строится не менее полутора лет, а мы смогли сократить срок до 12 дней, половина трассы уже готова», – заявил Пётр Бирюков.
Все устанавливаемое оборудование произведено специалистами АО «МОСГАЗ».
«Объем потребления газа на этом объекте достаточно большой – порядка 2,5 тысяч кубометров в час. Кроме котельной мы
смонтируем газопоршневые установки, обеспечивающие резервное электроснабжение, они работают на природном газе», –
сказал руководитель КГХ.
Для обеспечения инфекционной больницы питьевой водой
АО «Мосводоканал» приступило к строительству современного

водозаборного узла общей производительностью 1250 кубометров в сутки.
«Водоисточником послужат подземные ключи, для доступа к
ним пробурят две артезианские скважины, построят два резервуара для хранения питьевой воды объемом 500 кубометров каждый, станцию водоподготовки для очистки воды и насосную станцию, которая будет подавать очищенную воду в водопроводную
сеть», – сообщил Пётр Бирюков.
ГУП «Мосводосток» возведет два локальных очистных сооружения. Специалисты «Россети Московский регион» ведут работы
по прокладке 2-х кабельных линий, от ПС Лебедево – 22 км, от ПС
Былово – 7 км. Уже закуплено необходимое электросетевое оборудование для монтажа на шести распределительных подстанциях. Всего зданию будет выдано 8 МВт мощности.
«Мы все понимаем, как важно быстро открыть это медицинское учреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и
идут с опережением графика», – сказал заместитель мэра.
По материалам «Мой Дом Москва».

ФОНД КАПРЕМОНТА: 24 ЖИЛЫХ ДОМА ПЕРЕШЛИ НА СПЕЦСЧЕТ
С начала года жители 24 домов Москвы приняли решение о формировании
фонда капитального ремонта дома на собственном специальном счете. При этом,
жители выбирают держателем специального счета как регионального оператора,
так и управляющие компании. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.
Все собранные ранее средства переведены на спецсчета этих домов, а также предоставлена вся необходимая информация.
«В случае необходимости, например,
для получения информации, жители могут
всегда обратиться в Фонд», – подчеркнули
в пресс-службе.
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На сайте мэра и Правительства Москвы (mos.ru) работает сервис, который
позволяет видеть и контролировать информацию по каждому этапу реализации
программы капремонта. Москвичи могут
получить информацию по накопленным
средствам по дому в целом и по квартире
в частности.
«Помимо этого город осуществляет
грантовую поддержку некоммерческим
организациям, которые проводят семинары и обучение собственников по вопросам проведения капитального ремонта в
домах, формирующих фонд капитального
ремонта на специальных счетах», – рассказали в ФКР.

Москва стала первым регионом, где
срок перехода со счета регионального
оператора на специальный счет законодательно сокращен с 12 до трех месяцев.
С порядком перехода и образцами документов можно ознакомиться на сайте
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
На сегодняшний день в Москве более 3 тыс. многоквартирных домов
формируют фонды капитального ремонта на специальном счете (что составляет более 10% от общего количества домов, включенных в региональную программу).
По материалам «Мой Дом Москва».
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НАЧАЛСЯ ОТБОР ШКОЛЬНИКОВ
В АРКТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
В Москву вернулись 40 школьников, которые прошли учебнотренировочные сборы в Карелии.
За неделю ребята преодолели
104 км на лыжах по зимней тайге.
Цель экспедиции – подготовка к
Большой Арктической Экспедиции на Северный полюс.
Кандидатов в отряд «Полюс»
разделили на четыре группы по
10 человек, в каждой из групп
было по два инструктора от ГБУ
«Лаборатория путешествий».
В походе ребята тренировали
полезные навыки и умения, которые впоследствии будут необходимы в экспедиции: ходить на туристических лыжах с
рюкзаком, тащить за собой санки-волокуши, ставить зимнюю
палатку, готовить еду. Низких температур им испытать не довелось, погода в походе была достаточно теплой. Однако это
также повлекло за собой определенные сложности: липкий
мокрый снег затруднял движение по маршруту, а вещи мокли
чаще обычного. Помимо лыжной техники и устройства зимнего быта ребята учились преодолевать трудности, подняли
на новый уровень свои морально-волевые качества и умение
работать в команде.
- У нас было очень много шуток, мы каждый день смеялись, во
время движения пели песни, каждый рассказывал про себя, приобретались новые навыки. Например, учились разжигать костер,

ставить палатку «Зима», устройство которой отличается от обычных палаток, готовить еду вкуснее
так, чтобы каждому понравилось.
Я думаю, ни один навык не пройдет даром, и все они точно пригодятся, потому что полюс требует
полной отдачи сил, чтобы дойти
до вершины мира, – рассказала
о своих впечатлениях участница
сборов Федорова Эмилия, школа
№ 1579.
По итогам учебно-тренировочных сборов будут отобраны
семеро самых сильных и хорошо
подготовленных ребят, которые
поедут в экспедицию в Арктику. В составе отряда «Полюс» им
предстоит пройти около 100 км на лыжах, чтобы достичь самой
северной точки нашей планеры. Экспедицию традиционно возглавит известный полярный путешественник и директор ГБУ «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.
- Вы совершили замечательное путешествие. Кто-то из вас,
может быть, отправится дальше в сторону Северного полюса –
мы прикладываем к этому большие усилия. Но даже если кто-то
не попадет в Арктику, то это абсолютно неважно. Потому что во
время того путешествия, которое у вас завершилось, я думаю,
каждый из вас обрел новых друзей и уже многого достиг, - сказал
Матвей Шпаро.
Мона ПЛАТОНОВА.

В МОСКВЕ ОПЯТЬ ОБЪЯВЛЕН «ЖЕЛТЫЙ»
УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА ВЕТРА
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе
из-за сильного ветра. Как сообщили в
Гидрометцентре России, с полуночи среды, 18 марта, до 00:00 пятницы, 20 марта
2020 года ожидается порывистый ветер.
«Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения –
с 00:00 18 марта до 00:00 20 марта», – говорится в сообщении.
Синоптики портала Метеоновости сообщают, что в среду температурный фон в
столице не изменится, а вот четверг станет самым теплым днем недели – в Москве 2..4, по области от 0 до +5 градусов.
Пройдет небольшой дождь.
Днем 19 марта в Москве потеплеет до
+8 градусов, по области – до +9. Средняя
суточная температура воздуха окажется
выше нормы на 6-7 градусов.
В ночь на пятницу начнется похолодание. Ночью 20 марта -2..+3 градуса, днем
+2..+7 градусов. А в субботу возможен
небольшой снег.
По материалам «Мой Дом Москва».
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КОЛЕСО ИСТОРИИ
В связи с начавшейся
Конституционной
реформой и указами Президента
на ориентацию социального
государства, хотелось бы обратиться к истории и сказать,
что такое новое, это…
«Бунге Николай Христианович (1823 - 1895) русский
государственный деятель,
буржуазный либерал, экономист, академик Петербургской АН (1890). В 1881 - 1886
министр финансов. Проводил политику протекционизма, правительственного финансирования промышленности. Инициатор отмены
подушной подати.
Советский энциклопедический словарь 1982 года».
Краткая характеристика Николая Христиановича
Бунге, ученого-экономиста
с мировым именем, видного
государственного деятеля
России последней четверти
XIX столетия, данная в советских энциклопедических
словарях, пожалуй, мало что
говорит об этой личности.
Многочисленные труды по
вопросам экономики создали ему высокий авторитет в
научном мире. А между тем
он был не только ученымтеоретиком, но и отличным
практиком,
оказывающим
немалое влияние на принятие решений самими русскими самодержцами. Я не беру на
себя смелость рассматривать в небольшом материале всю его
многогранную деятельность на научном, педагогическом и государственном поле, а хочу только напомнить об одном его труде,
который стал плодом его жизни – «Загробных заметках». Наверное, главного труда, которые и сегодня малоизвестны, а между
тем, вопросы, поднимаемые в этих записках, в наши дни более
актуальны, чем более ста лет назад. Естественно, фон решения
этих вопросов во многом отличен от времен Н. Х. Бунге, но суть
все та же.
В этом случае историю можно сравнить с колесом экипажа,
под которым мыслится государство, продвигаясь в своем движении, он все больше и больше наматывает грязи на свои колеса.
Очистить колеса от грязи не каждому государству удается сразу для этого нужны умелые и смелые кучера. А в кучерском деле, как
не рассуждай, нужен опыт не только практический, но и исторический, предыдущий.
В научных и публицистических работах 1860 - 1870-х годов
Бунге выдвинул социально-экономическую программу, целью
которой было дальнейшее развертывание либеральных реформ.
Программа предусматривала преобразование налогообложения,
кредита, денежного обращения, пересмотр торгово-промышленного законодательства и системы акционерного учредительства,
реорганизацию железнодорожного дела и другое. Особое значение Бунге придавал социальным мероприятиям. Заветной его
мечтой было превращение вчерашнего крепостного крестьянина
в полного собственника своей земли. Он также призывал срочно
приступить к выработке фабрично-заводского законодательства,
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регулирующего отношения
рабочих и предпринимателей,
не препятствовать возникновению рабочих союзов, привлекать трудящихся к участию
в прибылях предприятий. Не
об этом ли мы каждодневно
говорим и мечтаем о настоящих законах, а не псевдореформах! Одно только отличие
от прошлого – тогда выдвигались какие ни какие программы, а сегодня все надеются на
русское «авось».
В царской России многие идеи Бунге претворялись
в жизнь (Сергей Витте, Петр
Столыпин), Александр III и
Николай II прислушивались
к его рекомендациям. В советское время его идеи называли «вульгарной политэкономией», хотя многие из них
просматриваются в трудах
«классиков марксизма-ленинизма», а в наше время просто никто из «образованных»
экономистов, глядя Западу в
рот, не знают его работ и опыта, продолжая изобретать велосипед и наступая на те же
грабли.
В 1887 году, когда Бунге
был назначен председателем
Комитета министров, у него
зародилась мысль на основе
своего богатого практического опыта «при жизни еще раз
попробовать направить нашу
внутреннюю политику на правильный путь». Он стал работать над
программной запиской для самодержца с подробным изложением
своих взглядов, весьма верных, как показал дальнейший ход истории. Он не случайно назвал эти записки «Загробные заметки», так
как по его замыслу они должны были попасть к императору после
его смерти: «… А так как я не предполагаю высказать ничего о живых людях, и буду относиться с должным уважением к умершим, то
смею надеяться, что мне нельзя будет приписать желания сводить
личные счеты с людьми после смерти, тогда как я не позволял себе
этого при жизни». Сегодня все свои просчеты стараются списать на
мертвых. Недаром в народе говорят: «Легко пинать мертвого льва!».
«Загробные заметки» имели три варианта, схожие по тематике и структуре, связанные единым замыслом. Более известны 2-й
и 3-й варианты записки, окончательным стал считаться 3-й вариант, наиболее известный и размноженный типографским способом тиражом около 50 экз. Местонахождение автографа «Заметок» до сих пор неизвестно.
Долгое время «Загробные заметки» циркулировали только в
высшей бюрократической среде – «об этой записке говорили в
обществе, но никто не знал ее содержание». И только в 1912 году
в журнале «Исторический вестник» № 7 появилась статья о «Загробных заметках», в которой Б. Б. Глинский привел обширные
фрагменты записки в сопровождении собственных замечаний.
После революции 1917 года интерес к «Заметкам» угас, так
как они не соответствовали духу и устремлениям новой власти.
Тем более, коммунисты, строящие социализм, весьма болезненно реагировали на критику этого учения.
Окончание на 7-й стр.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ
Начало на 6-й стр.
Один из печатных экземпляров «Заметок» был обнаружен
в 50-е годы XX столетия в коллекции Сергея Юльевича Витте в
Русском архиве Колумбийского университета США. Но только
в 1981 году записка была опубликована американским ученым
Дж. Э. Сноу на английском языке с введением и комментариями.
Действительно - «нет пророка в своем Отечестве!».
Как никогда раньше наступило время для широкого издания
«Загробных заметок» в России. Но, увы – хорошему делу трудно
пробиться у нас из шелухи бездумных суждений.
Труд этот, а это действительно труд всей значительной жизни
Николая Бунге, спрессованный в небольшое, но емкое руководство, ненавязчиво призывает к действию и напоминает учебник.
Сами заголовки шести разделов, которые автор определил так:
Сближение окраин с внутренней Россией и противодействие
их обособлению, которое имело своим источником – расовые
особенности, гражданские отношения, общественное устройство, склад общественной жизни и сословные отношения, государственное и административное управление, религия и язык.
Еврейский вопрос.
Высшие государственные учреждения в области законодательной, судебной и административной.
Внутренний строй управления и суда – в инстанциях губернских, уездной, городской, волостной и сельской.
Местные учреждения, губернское и уездное земство, городское общественное устройство, сельское самоуправление (самоуправление и контроль).
Социализм и борьба с ним – путем решения поземельного,
фабричного и школьного вопросов.
Завершение начатых финансовых преобразований.
Все шесть пунктов говорят о значимости этого документа.
Создание, история и все злоключения «Загробных заметок»
Н. Х. Бунге смахивают на хороший детектив. Это с бытовой сто-
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роны, а со стороны государственной жизни полезность их очевидна и в наши дни, по прошествии столетий и смены режимов.
Рассмотрение, тем более претворение в жизнь идей «Загробных
заметок» Н. Бунге - дело политиков и ученых.
Предложения Бунге о применении гибких, либеральных методов в области национальной политики, рациональной организации государственного аппарата, предоставлении широких полномочий органам местного самоуправления. А так же в переходе к
новой системе народного образования, об отказе от искусственной поддержки сельской общины и установлении в деревне частного крестьянского землевладения, смягчении остроты социального конфликта между рабочими и предпринимателями, дальнейшей разработке налоговых преобразований показались в верхах
чрезмерно радикальными. Программа, отражающая воззрения
либеральных бюрократов и нацеленная на реформирование российской монархии, в тот момент была неприемлемой для подавляющего большинства высших чиновников. Получив от Куломзина экземпляр «Загробных заметок», новый председатель кабинета министров И. Дурново раскричался, заявив, что он и Бунге
«взбунтуют» Россию. К чему это привело, и кто в этом виноват, показала история. Аналогичная ситуация в России и сегодня – нет
выверенного плана действий, а у истории никто не учится.
Я не надеюсь на то, что «Загробные заметки» заинтересуют
наших экономистов, политиков и тем более олигархов. Просто
хочу напомнить всем думающим людям о том, что незачем изобретать велосипед без цели, то есть без предназначения езды на
нем в будущее.
«Загробные заметки» были опубликованы в постсоветской
России в 1995 году в книге «Река времени» (сборник забытых произведений и суждений) том 1, но не нашли широкого отклика в
«рыночной» России….
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
публицист.
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АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» ЗАЯВИЛ
В ПОЛИЦИЮ НА КОМПАНИЮ-ДВОЙНИКА
«Мосэнергосбыт» подал заявление
в ФАС и правоохранительные органы
по поводу работы сторонней организации, использующей ее фирменное
наименование.
Сторонняя организация принуждает жителей Москвы и Подмосковья к
замене приборов учёта электроэнергии, срок поверки которых еще не истек. При этом стоимость работ почти
в два раза превышает официальные
расценки АО «Мосэнергосбыт».
«Лжеэнергетики предъявляли документы, на которых в том числе имелись печати с указанием наименования «Мосэнергосбыт», и, по словам
граждан, именно данное обстоятельство играло решающую роль, когда
они соглашались на услуги незваных
гостей по замене электросчётчика
здесь и сейчас», – сообщили в прессслужбе АО «Мосэнергосбыт».
Установлено, что ООО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» – реальная организация
с уставным капиталом 10 000 рублей, которая зарегистрирована в городе Мытищи Московской области. Согласно данным из
ЕГРЮЛ, основным видом деятельности которой является реклама, дополнительными – производство электромонтажных работ и
розничная торговля.
В Департаменте ЖКХ города Мосевы напомнили, что замена приборов учета сторонними специалистами может расцениваться как самовольное нарушение целостности установленных
пломб, в результате чего может быть зафиксирован факт безучётного потребления электроэнергии с последующим наложением
штрафов.
АО «Мосэнергосбыт» напоминает, что его работники не совершают поквартирные обходы в целях предложения работ по
замене приборов учёта, тем более в формате «здесь и сейчас».
А все услуги и работы выполняются работниками АО «Мосэнергосбыт» исключительно на основании предварительно поданной
заявки, оформленной по инициативе жителя в клиентском офисе,

по телефону контактного центра или через личный кабинет клиента, строго в заранее согласованное время. Стоимость работ по
замене прибора учёта указана в прейскуранте, опубликованном
на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт».
Следует знать, что никто не имеет права демонтировать установленную на электросчётчике пломбу без предварительного
уведомления АО «Мосэнергосбыт». В противном случае будет
составлен акт о несанкционированном вмешательстве в работу
прибора учёта, на основании которого стоимость потреблённой и
оплаченной ранее электроэнергии будет пересчитана.
Срок межповерочного интервала электросчётчика указан в паспорте прибора учёта, на сайте завода-изготовителя, а также в квитанции за электроэнергию, либо в Едином личном кабинете клиента
(my.mosenergosbyt.ru) или мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт». Уточнить интересующие вопросы можно по телефону
контактного центра АО «Мосэнергосбыт»: +7 (499) 550-9-550.
По материалам «Мой Дом Москва».

МОЭК ГОТОВИТ СЕТИ К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В рамках подготовки теплосетей к
отопительному сезону 2020 - 2021 гг.
АО «МОЭК» начала гидравлические испытания. Работы проходят во всех округах Москвы.
«Мероприятия ведутся в плановом режиме и предназначены для обеспечения
готовности тепловых сетей к работе в следующий осенне-зимний период», – сообщили в пресс-службе компании.
До конца апреля специалисты проведут 64 этапа гидравлических испытаний на тепловых сетях общей протяженностью 262 км. Подобные тесты
проводятся ежегодно до завершения
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отопительного сезона, что позволяет
(совместно с другими мерами) проводить летнюю ремонтную кампанию с отключением горячего водоснабжения в
минимально короткие сроки.
«Основной объем работ по подготовке к следующему отопительному периоду приходится на весенне-летний
период, когда МОЭК проводит профилактические и капитальные ремонты на
центральных тепловых пунктах, насосно-перекачивающих станциях и обязательно проводит гидравлические испытания на тепловых сетях, что приводит
к вынужденным ограничениям в подаче

горячей воды потребителям», — рассказал главный инженер ПАО «МОЭК»
Роман Коровин.
Он отметил, что в Москве более 16 тысяч км теплосетей. Это очень большой
объем работ, поэтому специалисты ПАО
«МОЭК» традиционно заранее начинают
гидравлические тесты еще до завершения
отопительного сезона.
«Что позволяет выполнить все работы
в полном объеме и выдерживать 10-дневный график отключения горячего водоснабжения в межотопительный период»,
– добавил Роман Коровин.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В МОСКВЕ БЛАГОУСТРОЯТ ДАЕВ
И АНАНЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛКИ

В понедельник, 16 марта, начались работы по комплексному
благоустройству Даева и Ананьевского переулков. Они оба находятся в Красносельском районе ЦАО, неподалеку от Сретенки. Как сообщили в Департаменте капитального ремонта, благоустройство пройдет на площади 2,7 га.
«Сейчас тротуары, скверы и проезжая часть в переулках находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают современным требованиям: узкие тротуары при избыточной ширине
проезжей части, разрушенные покрытия, недостаточное освещение, неухоженные зеленые насаждения. Кроме того, во дворах
не хватает скамеек и урн, а детские и спортивные площадки плохо оборудованы. Существующие элементы благоустройства уже
устарели и не отвечают современным требованиям», – говорится
в сообщении пресс-службы департамента.
Работы начнутся с обустройства строительного городка и
установки информационных стендов.
Все коммуникации будут перемещены в подземные коллекторы.
«Протяженность траншей составит 760 метров, а уложенных

труб – 6460 метров. Тротуары расширят
до 2,2 метра и замостят гранитной плиткой. Площадь мощения составит 5,04 тыс.
кв. метров. Также будет установлено 1,8
тыс. метров гранитного бордюрного камня. Заменят и асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью 18740 кв.
метров», – добавили в департаменте капитального ремонта Москвы.
В переулках появится современное
освещение – 119 фонарей с энергосберегающими лампами.
«Их дизайн выдержан в лаконичном
стиле и напоминает современную настольную лампу. В переулках появятся
удобные, напоминающие волну скамейки
и гармонирующие с ними урны», – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, здесь появится современная навигация и пункт велопроката. В порядок приведут прилегающие дворовые
территории, в том числе установят современные спортивные и
детские площадки.
«Главная задача проводимых работ – создать в переулках комфортное и безопасное пешеходное пространство, сохранив при
этом их транзитную функцию. Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к достопримечательностям, расположенным в одном из самых красивых мест Москвы – на Сретенке и в знаменитых
сретенских переулках», – отметили в пресс-службе ведомства.
По окончании благоустройства планируется дополнительно
высадить 14 деревьев и 1076 кустарников. Вдоль Даева и Ананьевского переулков разобьют 5685 кв. метров газона.
Благоустройство планируется завершить в сентябре 2020
года.
На время ремонта движение транспорта в переулках сохранится, для проезда лишь частично перекроют несколько полос.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР «ПРЕСНЕНСКИЙ»
ГОТОВ К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ
Коллектор «Пресненский», часть которого проложена на глубине 20 метров под
руслом Москвы-реки, готов к работе в весенний период. Как рассказали в прессслужбе ГУП «Москоллектор», в это время
года очень важно мониторить состояние
подземных коммуникаций.
«Плановые проверки нужно проводить
регулярно. При чрезвычайной ситуации
могут отключиться социально значимые
объекты. В наших коллекторах установлены насосные станции, которые выведены
в диспетчерскую службу, и мы в ежедневном режиме мониторим данные системы и наблюдаем за их работоспособно-
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стью», – сказал Генеральный директор ГУП
«Москоллектор» Яков Геннадьевич Ротмистров в ходе планового осмотра подземного сооружения совместно с первым
заместителем главы Департамента ЖКХ
Москвы Всеволодом Плешивцевым.
Коллектор «Пресненский» является
самым новым объектом коллекторного
хозяйства – он был сдан в эксплуатацию в
начале 2019 года. Проходит коллектор по
территории столичных районов Дорогомилово (ЗАО) и Пресненский»(ЦАО), и по
праву считается уникальным – общая протяженность коллектора составляет 700
метров (200 из них проложены под руслом

Москвы-реки). Подводный участок обшит
монолитной железобетонной рубашкой,
что обеспечивает дополнительную защиту конструкции от нагрузок и воздействия
окружающей среды.
«В условиях плотной городской застройки, объект позволяет решить задачу доведения энергетических мощностей от подстанции до потребителей районов Дорогомилово ЗАО города Москвы, районов Арбат
и Пресненский ЦАО города Москвы», – сообщили в пресс-службе ГУП «Москоллектор».
В коллекторе «Преснеский» возможна
прокладка 33 кабельных линий напряжением 20 кВ.
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10

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 марта 2020 года, ВТОРНИК

РАДОСТЬ ОТ ИГРЫ РАЗДЕЛИЛИ
НА ВСЕХ
В программу каждой из традиционных
Спартакиад государственных служащих
всегда входило два турнира по волейболу – мужской и женский. Но в комплексный
зачет команды министерства или ведомства шел лишь один результат, естественно, лучший, показанный либо представителями сильного, либо слабого пола.
Это обстоятельство всегда придавало некоторую пикантность волейбольным
соревнованиям. Те коллективы, которые,
скажем, проваливались в одних состязаниях, могли заметно поправить свои дела
в других. Так вот этой возможностью во
время проходящей двенадцатой по счету
Спартакиады в полной мере воспользовались федеральные судьи, которые были
победителями ХI Спартакиады.
Мы уже рассказывали о том, что в
мужском турнире им удалось занять
только восьмое место, а вот в недавно
завершившемся женском им посчастливилось подняться на четвертое место.
А заняли они его после того, как в борьбе за третье место уступили мастерам
мяча из Генеральной прокуратуры. И они,
кстати, сделали шаг вперед. Пусть и не
столь значительный, как судьи. Но тем
не менее. Напомним, что представители
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Генпрокуратуры в мужском турнире были
только пятыми.
Каждому хотелось выглядеть лучше,
чем прежде, поэтому женский турнир по
волейболу получился очень интересным,
и, даже можно сказать, захватывающим.
В нем приняли участие тринадцать команд. Сначала они были разбиты на группы, где проводили матчи по круговой системе. А затем разыграли места с первого
по тринадцатое.
В финал, как и следовало ожидать, вышли сильнейшие. Команду Государственной
Думы Федерального собрания РФ возглавляла депутат Инга Альбертовна Юмашева. Дружину Совета Федерации вела, что
называется, в бой Маргарита Николаевна
Павлова. Как говорится, при таком руководстве проигрывать не хотелось никому.
Поэтому спортивное сражение получилось
напряженным. Но все мастерство оказалось выше у волейболисток из Государственной Думы. Они в итоге и поднялись
на высшую ступеньку пьедестала почета.
Второе место досталось спортсменкам
из Совета Федерации. Им очень хотелось
улучшить результат коллег-мужчин, которые в своем турнире были вторыми, но,
увы, ничего из этих устремлений у них не

вышло. Ну да разве стоило из-за этого расстраиваться!? Радость от прекрасного выступления, от игры на хорошо оборудованных площадках спортклуба «Линия спорта»,
была всеобщей.
Для полноты картины сообщим результаты всех участников. Вслед за великолепной четверкой лидеров, о достижениях которых мы уже сообщили, в турнирной таблице в порядке очередности
расположились физкультурники Министерства науки и высшего образования,
Министерства спорта, Гохрана России,
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
Федеральной службы государственной
статистики, Министерства иностранных
дел, Министерства культуры, Министерства финансов и Пенсионного фонда.
Подводя итоги соревнований, президент центрального спортивного клуба
государственной службы Геннадий Петрович Алешин выразил уверенность в
том, что выступление в турнире принесло удовлетворение всем его участницам.
Ведь они состязались, следуя главному
олимпийскому принципу: «Главное не победа, а участие».
Владимир САЛИВОН.
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ПЕВИЦА SEDA: «КОМФОРТНО ЧУВСТВУЮ
СЕБЯ В РАЗНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЯХ»
Певица SEDA (Седа Тадевосян) - обладательница сильного, бархатного
голоса и настоящая восточная красавица, родилась в солнечном
Ереване. Лауреат множества музыкальных фестивалей и конкурсов.

- Седа, с чего начался ваш творческий путь, когда вы решили, что
станете петь на сцене?
- Музыкой я занимаюсь с детства:
музыкальная школа, всевозможные
конкурсы, затем музыкальный колледж и снова конкурсы и победы в них,
затем Институт Современного Искусства в Москве. Параллельно записывала песни, снимала клипы в Ереване.
И по сей день занимаюсь любимым
делом.
- Когда состоялось первое знакомство с музыкой?
- Так как родилась в творческой семье, музыка меня окружала повсюду и
всегда.
- Как к решению посвятить себя
сцене относятся ваши родные?
- Мои родные полностью меня поддерживают и максимально во всем помогают.
- Нашли ли вы свой стиль, какие
композиции ближе вам по темпераменту?
- В моем репертуаре присутствуют
песни разных стилей. Кавказский шансон и поп-музыка на русском и армянском языках. Также очень люблю и исполняю джазовые композиции. Абсолютно комфортно чувствую себя в разных музыкальных стилях!
- Ваш клип LoveStory вы записа-
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ли совместно с Авраамом Руссо. Как
началось ваше совместное творчество?
- Наше знакомство с Авраамом
Руссо произошло в Москве, на студии,
где я записывала очередную песню, и
куда он приехал записывать свою. Нас
познакомил композитор Арсен Касиев, который уже был знаком с Авраамом, он также находился в тот день на
студии, на записи моей песни. Арсен
предложил нам послушать одну красивую дуэтную композицию, сказав, что
она нам очень подошла бы. Песня и
мне и Аврааму понравилась, это была
«Lovestory». Мы решили ее записать и
в дальнейшем сняли клип на эту песню.
- О чем мечтает девушка Седа, и
о чем - певица Седа?
- Мечтаю о том, чтобы все мои родные, близкие и любимые люди были
здоровы и счастливы, и тогда я буду
счастлива. А как певица - мечтаю о новых и красивых, со смыслом, песнях в
своем репертуаре, которые бы оставили самые теплые чувства и эмоции в
сердцах моих слушателей.
Инстаграм:
https://instagram.com/seda_official_
seda?igshid=sph19fl73uz9
Нина ДОНСКИХ.
Фото Анны ТИХОНОВОЙ.
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КОРОНАВИРУС,
КОРОНА И КОРОНКА
Угроза коронавируса, с которой все больше
приходится считаться в современном мире, не обошла
стороной и футбольный чемпионат московских театров.
Группа игроков Электротеатра, вернувшись с гастролей
из-за рубежа, отправилась на карантин, вследствие чего
команда не смогла сыграть в очередном туре.

Решено было матчи с участием Электротеатра перенести, но
оказавшиеся в простое соперники отреагировали на ситуацию
по-разному. Футболисты «Гоголь-центра» просто провели двусторонку в свободном манеже. Зато парни из Театра Наций выразили недовольство тем, что их не предупредили заранее. Впрочем, отрицательные эмоции были вызваны скорее не неявкой, а
неудачей в борьбе за медали.
А ведь стоило этой дружине взять верх над оппонентами из Театра Стаса Намина, и корона упала бы с головы чемпиона! Однако
наминцы, как и в не менее важной игре против «Сатирикона» ранее, с успехом продемонстрировали свою коронку – реализацию
стандартных положений. Григорий Галкин забил со штрафного
после откидки партнера, Виктор Гаманов – прямым ударом в девятку, но при этом кто-то из его товарищей перекрыл видимость
вратарю. К тому же это был не единственный фактор, сказавшийся на исходе борьбы. Сергей Селиванов, Павел Сухов и их коллеги хороших возможностей имели не меньше, однако завершать
атаки приходилось, преодолевая активное противодействие защитников. Для сравнения, голкипер Театра Наций Глеб Гервассиев должен был рассчитывать только на самого себя. Александр
Якин, умеющий обеспечить надежность перед своими воротами,
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прибыл на «Красную Пресню» лишь к концу второго тайма, когда
ликвидировать отставание было уже сложно.
Таким образом, Театр Стаса Намина набрал 29 очков после 11 матчей и сохранил шансы на повторение прошлогоднего
успеха. Правда, скорее теоретические: у «Содружества актеров
Таганки» 39 очков, набранных в 13 играх, и даже гипотетическое
поражение от преследователя не станет фатальным.
Но в целом круг претендентов на награды по-прежнему широк. Выбыла из него «Серпуховка», потерпев два поражения не
столько по игре, сколько ввиду плохой реализации моментов.
«Сатирикон», оставшийся в этот день без умеющих забить Якова
Ломкина и Никиты Смольянинова, тоже выжимал голы с трудом
и к победе с минимальным счетом приплюсовал только ничью.
Притормозили «Эскизы в пространстве». Зато «Геликон-опера»,
удачно используя вратаря для контроля мяча, записал в таблицу два выигрыша и догнал Театр Наций - у обоих коллективов по
28 очков в 13 матчах.
Георгий МОРОЗОВ.
* * *
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА-2019/2020
РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ТУРА
Сатирикон - Театриум на Серпуховке - 1:0
Театр Стаса Намина - Гоголь-центр - 7:2
Театр Стаса Намина - Театр Наций - 4:1
Сатирикон - Эскизы в пространстве - 1:1
Театриум на Серпуховке - Геликон-опера - 1:2
Эскизы в пространстве - Геликон-опера - 1:4

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

