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ПЯТНАДЦАТЬ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. Онлайн-помощником воспользовались уже более 150 тысяч учителей.

5.

Российские школы, перешедшие на
дистанционный формат обучения, уже
используют различные образовательные
платформы, доступ к которым открыт для
каждого ученика, учителя, родителя бесплатно.
Министерство просвещения составило список открытых ресурсов, уже доступных учителям и родителям, куда вошли
более 15 платформ и онлайн-сервисов.
Данный перечень представлен на официальном сайте Министерства и будет непрерывно дополняться.

1.
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны предоставляет «Российская электронная школа» (https://resh.
edu.ru). Это более 120 тысяч уникальных
задач, тематические курсы, видеоуроки,
задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов.
Портал также полезен учителям, которые
могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами
по всем урокам.

2.
«Московская электронная школа»
(uchebnik.mos.ru). Это широкий набор
электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Платформа
МЭШ доступна для всех и уже получила
высокие оценки учителей, родителей и де-

тей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку,
варианты контрольных и тестов – всё это
доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ
загружено для использования в открытом
доступе более 769 тысяч аудио-, видео- и
текстовых файлов, свыше 41 тысячи сценариев уроков, более 1 тысячи учебных пособий и 348 учебников издательств, более
95 тысяч образовательных приложений.

3.
Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru). Ресурс
содержит более 35 000 заданий разного
уровня сложности для школьников 1–5-х
классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. Ресурс
уже используется в 26 регионах.

4.
Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс» (https://
www.yaklass.ru). Сервис довольно прост в
использовании: учитель задает школьнику
проверочную работу, ребёнок заходит на
сайт и выполняет задание педагога; если
ученик допускает ошибку, ему объясняют
ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает

Легкий переход на дистанционный
формат обучения обеспечит образовательная платформа «Учи.ру» (https://uchi.
ru). Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары
по дистанционному обучению. Методика
платформы помогает отрабатывать ошибки
учеников, выстраивает их индивидуальную
образовательную траекторию, отображает
прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и
родители могут обсуждать задания и свои
успехи. Платформой пользуются 220 тысяч
учителей и 3,6 миллиона школьников.

6.
Выстроить эффективно дистанционный учебный процесс возможно с помощью Платформы новой школы, созданной
Сбербанком (http://www.pcbl.ru/). Платформа позволяет сформировать персонифицированную образовательную траекторию в школе, создать для каждого ребёнка
возможности для успешной учёбы.

7.
Бесплатный доступ к электронным
версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень,
предоставляет издательство «Просвещение». Доступ (https://media.prosv.ru)
предоставляется как на учебники, так и на
специальные тренажёры для отработки и
закрепления полученных знаний. При этом
для работы с учебниками не потребуется
постоянного подключения к интернету.

8.
Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам создана система «Маркетплейс образотельных услуг»
(elducation.ru).
Окончание на 2-й стр.
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ПЯТНАДЦАТЬ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Начало на 1-й стр.
В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С»,
«Скайенг», портал «Учи.ру», платформа
«Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. Система «Маркетплейс
образотельных услуг» уже доступна в 13
регионах, ее активно используют Астраханская, Новгородская, Нижегородская,
Новосибирская, Челябинская, Калужская,
Сахалинская, Тюменская, Калининградская, Кемеровская области, Алтайский и
Пермский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

10.

13.

Учитывая популярность социальных
сетей среди школьников, эффективным
инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, например, социальная сеть «ВКонтакте».
Это групповые чаты, видео- и прямые
трансляции, статьи, сообщества, куда
можно загрузить необходимые файлы
разных форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение (https://mosobr.tv), где школьное
расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира.

9.

11.

Бесплатный доступ к своим ресурсам
также открыли онлайн-школа Фоксфорд,
видеопортал (InternetUrok.ru), онлайншкола английского языка Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1–11-х
классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и готовиться к
выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах ведут преподаватели
МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов
страны.

Онлайн-платформа «Мои достижения»
(myskills.ru) расширяет доступ для пользователей всей страны, предоставляя широкий выбор диагностик для учеников с 1-го
по 11-й класс по школьным предметам и
различным тематикам.

12.
На платформе для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» (https://
olimpium.ru) представлено более 72
школьных олимпиад.

14.
На профориентационном портале «Билет в будущее» )https://site.bilet.worldskills.
ru) собраны видеоуроки для средней и
старшей школы, есть возможность тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже
на базе школьного образования.

15.
Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования,
в бесплатном доступе представлены все
возможности ресурса Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» –
официального оператора международного движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов
подготовки кадров (worldskills.ru).
Мона ПЛАТОНОВА.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР ПЕРЕНЕСУТ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
продлила сроки проведения Всероссийских проверочных работ в
2020 году до 25 мая и разрешила школам самостоятельно определять их график. Соответствующий приказ был подписан временно исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора
Анзором Музаевым.
- В приказе указывается, что даты проведения проверочных
работ для учеников 4-7 классов определяются руководителями
учебных заведений по согласованию с органом госвласти субъекта РФ в сфере образования, и до конца учебного года, в удобное
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для них время, они должны будут их провести, – сообщил Анзор
Музаев.
Он пояснил, что в этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов,
которые автоматически формируются из банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на
организацию ВПР. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам
проверочных работ их школ.
Мона ПЛАТОНОВА.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 марта 2020 года, ЧЕТВЕРГ

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 марта 2020 года, ЧЕТВЕРГ

КОРОНАВИРУС ОСТАВИЛ
ВЛАСТЬ БЕЗ КОРОНЫ
Позиция

Стадия первая: «Что-то там в Китае обнаружилось плохое. Но до нас вряд ли дойдет. Вот только
закроемся от них покрепче».
Стадия вторая: «Все-таки к нам просочилось.
Но мы сейчас все двери позакрываем, народ запугаем, от соседей отделимся – и жизнь наладится».
Стадия третья: «Как мы и предполагали, эпидемия случилась. Однако, ничего уж очень страшного в этой заразе нет. Увы, кто-то не перенес. Но
большинство ведь выжило! Принятые нами меры
спасли нацию!».
Стадия четвертая: «Кризис устроили паникеры и спекулянты. А мы работали круглосуточно на
благо граждан. Да здравствуют медики! Главная
задача – восстановить разрушенное кризисом
хозяйство. Кстати, а как чувствуют себя соседи?».
Кинематографичность происходящего сегодня в нашем безумном мире очевидна. Именно поэтому так популярны конспирологические версии о том, что
все это безобразие устроено кем-то всемогущим – умышленно и
продуманно. Не исключая и таких вариантов, я все же склоняюсь
к иной позиции. Мир упорно и бездумно шел пару последних десятилетий к какой-нибудь войне. Но поскольку «горячая» глобальная война безусловно привела бы к концу цивилизации, возникла
потребность в облегченном заменителе. И он подвернулся под
руку. В одночасье оказались ни фига не приоритетными общечеловеческие ценности, либеральные устои и наработанные связи.
Где хваленые объединения государств вроде Евросоюза, СНГ,
различных евроазиатских и панамериканских сообществ? Где
свобода личности, включая свободу передвижения и неограниченный выбор места проживания, а также «покупаю что хочу» и
«молюсь где нравится»? Где победа научной мысли и вершина современной медицины?
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Таких вопросов вы придумаете и без меня
еще десяток. А ответ сведется к тому, что большая беда – даже отчасти надуманная – обнажает истинную невеликую ценность международных и внутренних законов, договоров, пактов,
соглашений, заверений и обязательств. Коронавирус снял с власти – в глобальном смысле –
корону, развенчал и американские, и европейские, и российские мифы о том, что у нее «все
под контролем». Вдруг обнажилась почти атрофическая слабость западноевропейской «реформированной» системы здравоохранения, на
которую мы зачем-то ориентировались. Вдруг
подтвердилось многими и многократно осмеянное преимущество авторитарных (не только
китайской и российской, но и в некотором отношении американской) систем в кризисный период. Внезапно компактность европейской цивилизации стала ее врагом, а парламентаризм
показал неспособность оперативно и эффективно реагировать на серьезные угрозы (повторюсь, отчасти
надуманные, раздутые).
Никто толком не знает, когда эта фантасмагория кончится или
хотя бы пойдет на спад. Но уже и сегодня не очень сложно прогнозировать примерный сюжет второй, третьей, четвертой серий
этого кошмарного фильма. Китайские ученые считают спасительным некое японское лекарство, созданное для других целей,
но эффективное и при COVID-19. Сообщают о начале испытаний
вакцины против этой заразы в Китае и США. Думаю, и в других
странах что-нибудь откроют, создадут, обнаружат. Выяснится,
что продолжение карантина выгодно тем, кто раньше из него
выйдет – например, китайцам. Остальные начнут просыпаться и
трезветь.
Но осадок-то останется…
Шод МУЛАДЖАНОВ.
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ШКОЛЫ ПЕРЕШЛИ
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В Москве в режиме видео-конференции прошло заседание новой совместной
рабочей группы Минпросвещения России
и Рособрнадзора, которая будет координировать действия региональных и территориальных органов управления образования в условиях текущей эпидемиологической ситуации на территории России.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, начал работать телефон «Горячей линии», на которой можно получить
ответы на вопросы, связанные с координацией деятельности органов исполнительной власти и муниципальных органов
образования. Телефон: 8 (495) 984-89-19.
Также начала работу горячая линия методической поддержки учителей и директоров школ по организации дистанционного
обучения. Телефон: 8 (800) 200-91-85.
Кроме того, на базе Центра государственной образовательной политики и информационных технологий был создана
группа по поддержке учителей, учеников
и родителей, которая, в частности, будет
заниматься организацией дистанционного обучения.
По словам министра, на сегодняшний
день в школах страны есть возможность
организовать дистанционное обучение.
С понедельника, 23 марта, по 12 апреля включительно всех учеников отправят
на каникулы, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения
школьников. Крупнейшие издательства
образовательной литературы открыли
бесплатный доступ к электронным учеб-
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никам, чтобы дети имели возможность
получать образование. Для дистанционного онлайн-обучения будут использоваться бесплатные платформы «Российской электронной школы» и «Московской
электронной школы», а также другие образовательные ресурсы. Для учащихся
средних профессиональных учреждений
тоже вводится система дистанционного
обучений.
- Важный вопрос – время работы за
компьютером. Министерство просвещения подготовило проект рекомендаций по
дистанционному обучению и поддержке
школьников, в которых мы учтем эти вопросы, - сказал Сергей Кравцов. - С коллегами из Роспотребнадзора рекомендации проходят согласование. Мы готовы к
любому развитию событий, надеюсь, что
все будет благоприятно, но я бы не забегал вперед. Мы должны прежде всего организовать метод поддержки тем школьникам, которые в понедельник уходят на
каникулы.
Обсуждался на совещании и вопрос
возможного переноса сроков сдачи Единых государственных экзаменов. Сроки
досрочного этапа ЕГЭ будут изменены. По
словам временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
Анзора Музаева, у службы есть собственный ресурс для подготовки к экзаменам –
это сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), на котором
размещены демоверсии экзаменацион-

ных материалов текущего
года и открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ. С их помощью выпускники могут
дистанционно готовиться к
экзаменам.
Татьяна Васильева, заместитель руководителя
Департамента образования и науки города Москвы
считает, что платформа
Московской электронной
школы имеет огромное количество ресурсов для организации дистанционного обучения школьников.
Ресурс МЭШ позволяет
осуществить связь между
учителем и учеником через
дневник и журнал. Поэтому
в любой момент времени и
учитель, и семья, и ученик
видят, какой момент деятельности ребенку назначен и с каким результатом
он выполняется.
- Мы открыли портал
дистанционного обучения.
На нем мы собрали всю необходимую для
школьников и педагогов информацию, в
частности, ссылки, инструкции по организации вебинаров, - сказала Татьяна Васильева. – Портал работает в режиме 24 на
7. Есть еще один ресурс – МособрТВ, доступный в интернете 24 часа. На нем есть
видеорасписание, видеотрансляция уроков. Пользоваться этими ресурсами можно из любой точки, где есть интернет.
Ольга Ярославская, уполномоченный
по правам ребенка в городе Москва:
В столичной системе образования
созданы все условия для организации
дистанционного обучения школьников
в течение трех недель, с 23 марта по 12
апреля. Московская электронная школа,
конечно, предоставляет свои возможности для полноценной учебы. Но я призываю родителей и учителей помнить, что
уроки уроками, а необходимость соблюдения гигиенического режима и двигательной активности никто не отменял. Зарядка, прогулки в нелюдных местах, если
есть такая возможность, проветривание
помещений – все это нужно обеспечить
детям в дни карантина, - сказала Ольга
Ярославская. - Профилактика распространения коронавируса – новый для нас
опыт, от нашего ответственного отношения к соблюдению требований карантина
зависит то, как мы выйдем из этой проблемы. И выйти мы должны с активными,
здоровыми детьми.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС
ОТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Единороссы Александр Жуков и Ирина Белых внесли и предложили Госдуме
принять в первом чтении законопроект
«О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте РФ –
городе федерального значения Москве и
внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О персональных данных».
Депутаты завалили авторов вопросами.
Прославившийся «местами для размышлений» Игорь Моляков язвительно
поинтересовался, почему именно Москва, а не какой-либо другой мощный научный центр Российской Федерации? В
Москве практически не осталось ни одного промышленного производства. Искусственный интеллект, видимо, существует
для того, чтобы не только комфортность
жизни человека улучшалась, но и производство.
Ирина Белых нашла несколько аргументов «за», которые могла бы предложить Москва, чтобы реализовать себя
как регуляторную площадку. На самом
деле депутат Белых с этого начала. 30
мая 2019 года под председательством
президента Путина состоялось совещание по вопросам развития технологий в
области искусственного интеллекта. По
итогам совещания правительству России
было поручено рассмотреть совместно
с правительством Москвы и ПАО «Сбербанк России» вопрос о создании в Москве
территории, на которой устанавливается экспериментальный правовой режим
и создаются необходимые условия для
разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта.
Предложения правительства Москвы и
ПАО «Сбербанк России» были представлены президенту 20 августа 2019 года в ходе
доклада мэра Москвы Сергея Собянина.
Указом президента в октябре 2019
года утверждена национальная стратегия
развития искусственного интеллекта на
период до 2030 года.
В Послании Федеральному Собранию
глава государства обозначил, что необходимо на сегодняшнем этапе продолжить
развитие исследовательской инфраструктуры и обеспечить свободу научного инновационного поиска. Уже в этом году нужно
запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, и наладить современное регулирование оборота больших данных.
Законопроект предусматривает проведение в Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года эксперимен-

5

тального правового режима в целях создания необходимых условий разработки
и внедрения технологий искусственного
интеллекта, а также последующего использования результатов его применения.
Срок проведения эксперимента –
пять лет.
Когда уже, казалось, бы все ясно, последовал вопрос Николая Осадчего: «То
определение, которое предлагается закрепить законопроектом, понятие «искусственный интеллект», оно на чем основано, на каких исследованиях, на какой, так
сказать, доказательной базе? Откуда оно:
выработано кем-то или кто-то его изобрел?».
Коммунисты они такие: всем понятно,
ему одному непонятно? Я вообще не помню, чтобы кто-то спрашивал, что такое искусственный интеллект. Герман Греф сказал – и все притихли.
Это в далеком уже прошлом, когда
Греф в Думе только начинал жонглировать
словами типа кластер, неожиданно взял
слово Дмитрий Рогозин и спросил: а что
такое кластер?
Греф ответить не смог. Может быть
по той же причине сегодня его в Думе не
было. От этой Думы ждать только неожиданностей.
Однако опытный Александр Жуков был
вооружен до зубов словесным арсеналом.
Как всегда у любого политика главный аргумент – цитата первого лица, кто бы им
ни был на данный момент истории.
По словам Жукова, в законопроекте
дается определение искусственного интеллекта, взятое из указа президента.

«Я вам его прочитаю просто для того,
чтобы вы поняли, что это такое, на самом
деле искусственный интеллект. У многих
очень упрощенное представление. Вот
робот, который работает на производстве – это искусственный интеллект или
нет? Не совсем, потому что определение
такое: «Искусственный интеллект – это
комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные
функции человека, то есть умственные
функции, (включая самообучение и поиск
решений без заранее заданного алгоритма) и получать результаты, сопоставимые,
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека», – растолковал депутат Жуков непонятливым коллегам по палате.
После этого я полчаса пытался найти
определение когнитивных функций: важнейшие функции в жизни каждого, благодаря им человек может мыслить, составлять осмысленную речь, выражать свои
мысли в письменном виде, составлять
планы и целостно воспринимать окружающий мир.
От подобных определений лично у
меня когнитивные функции отшибает напрочь. Поэтому пошел копать вширь, коль
глубины не находилось. Вышел на когницию как совокупность ментальных процессов, служащих для обработки и трансформации информации. Дальше пошел,
типа кот ученый, кругами, пока не понял,
что мой умственный компьютер завис на
холостом цикле, в котором совокупность
процессов чему-то служит, но не мне.
Окончание на 6-й стр.
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС
ОТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Начало на 5-й стр.
Перезагрузка мозга с изоляцией от
Яндекса какой-то результат принесла.
Очевидно, кодовыми словам для понимания феномена интеллекта, хоть искусственного, хоть естественного, являются
самообучение без заданных алгоритмов
и трансформация информации.
На самом деле имеется в виду конечно не без алгоритмов, а свободно от
какого-то жестко определенного способа решения. Для русской ментальности
с развитым латеральным мышлением вообще характерны нестандартные решения, отсюда столь высокая устойчивость
нашего населения.
Что
касается
информационного
трансформатора, таковой тут на наших
глазах и уважаемые депутаты Жуков,
Осадчий, Белых, Моляков и прочие являются его элементами, своеобразными
транзисторами.
Мы с Натальей Вакуровой эту «когнитивную функцию» Думы описали достаточно давно. Очень любопытно наблюдать, как в систему стекается разнородная и в значительной степени фейковая
информация, которая в результате стохастических процессов в этой большой
информационной машине Тьюринга-Поста порождает совершенно новую информацию. Для получения эффекта Наталье потребовалась фокус-группа всего
семь-восемь человек, которая за незначительное числе итерацией порождала
предопределенный набор исходов. Похоже на самозарождение жизни.
Расхожий термин «творчество» по
сути означает трансформацию информации.
В журналистской практике самообучение должно происходить ежедневно
и алгоритмы известны. Следует прежде
всего фиксировать слова и цифровые
данные, которые встречаются для тебя
впервые, также необычные сочетания
слов или цифр. Затем надо копать, что
это значит, избегая тупиковых ловушек
вроде «когниции» с риском зависания.
Ловушек много и все они известны как
банальности. Первое требование Вакуровой: журналистика должна быть небанальной.
В конце концов вырабатывается словесная формула, отражающая суть явления или определяющая решение какойто задачи. Блогеры используют находки
для накруток, депутаты для привлечения
избирателей, социальные инженеры для
государственных переворотов, хакеры
для взлома чужих «когнитивных процессов».
Но ведь именно так и работает PRIZM
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США, анализируя гигантский объем тотальной слежки.
Практически любая живая система
является эффективным квантовым компьютером, и Дума тоже. Элементы этого
квантового компьютера обмениваются
множеством разнообразных сигналов –
электрических, электромагнитных, гуморальных, визуальных, гуморальных. На
системном уровне возникают эффекты,
которые элементы сами по себе не могут
ни создавать ни предвидеть.
Достигнутые решения нашего интеллекта могут выглядеть неразумными, и в
этом ключевое отличие человека от машины. Он преследует невидимую цель за
горизонтом будущего.
Конечно, по формальным соображениям нельзя заводить в закон то, что не
имеет определения и работает на эмоциях, ассоциациях и реминисценциях. Они
у людей разные и получится правоприменительная практика – кто в лес, а кто
по дрова. И все же надо отдать должное
авторам, Жуков и Белых вышли из патового положения от противного.
«Все организационные усилия, инвестиции и капитал в сфере искусственного
интеллекта в США и Китае, они сконцентрированы в военных ведомствах, и только в России проблема искусственного интеллекта решается в гражданском поле в
рамках программы «Цифровая экономика» и федерального проекта «Искусственный интеллект», – заявила Ирина Белых.
Понятно, любой интеллект несет технологию двойного назначения, как ядерная энергия или пришедшая ей на смену
викиномика в основе социальной инженерии.
По словам депутата Белых, в странах,
которые уже широко используют технологии искусственного интеллекта, имеет
место такое нормативно-правовое регулирование, как «регуляторная песочница». Китай, Германия, Нидерланды, США
уже имеют практику создания тестовых
зон, где действует особое регулирование, обеспечивающее оптимальные и
благоприятные условия для воплощения
новых технологий в рыночные продукты.
По данным аналитического исследования McKinsey Global institute, искусственный интеллект может обеспечить поступление дополнительных 13 триллионов
долларов в мировую экономику к 2030
году. России, Москве, как ее главному
информационно-коммуникационному и
интеллектуальному центру, необходимо участвовать в самых передовых разработках, занимающихся технологиями
искусственного интеллекта. Москва —
лидер России по внедрению высоких

технологий в управление городом, входит в первую десятку мировых городов
по степени готовности к внедрению искусственного интеллекта. В 2018 году
Москва заняла первое место в рейтинге
ООН по индексу оказания электронных
услуг.
Жуков пошел еще дальше на примере шахмат. Компания DeepMind сделала искусственный интеллект, которому
объяснили правила шахмат. Этот искусственный интеллект один день играл сам
с собой, сыграл миллион партий и после
этого его посадили играть с компьютером, который 40 лет учили играть, и он у
него выиграл под ноль все партии.
«Человечество до сегодняшнего дня
еще не знает, как думают эти системы,
то есть очень важно их поставить под
контроль для того, чтобы понимать, как
их контролировать и чтобы их деятельность была прозрачной. Потому что вы
прекрасно понимаете, что они могут
применяться не только в шахматах, а и в
других сферах, в том числе в оборонной
деятельности и в управленческой», – вот
это утверждение Жукова может и должно
быть оспорено.
Очевидно, зампред Думы, один из
самых интеллектуальных и спортивных
в Думе, прекрасный шахматист, а Сноудена не прочитал. Зря что ли его к нам
закинули? «Личное дело» Сноудена прекрасно написано на русском, которого он
не знает, отражая всю систему разведки
США изнутри.
Что меня беспокоит уже много лет,
на горизонте искусственного интеллекта пока не просматривается. Одной из
наиболее привлекательнейших задач человечества является аппроксимация так
называемых стохастических колебаний.
Например, ритмов энцефалограммы.
Этим занимался еще мой отец в Институте мозга Фогта, пока тот был в Москве.
Или колебаний температуры атмосферы
и содержания углекислоты в ней.
Каких-то успехов в аппроксимации
колебаний с нестабильными частотой и
амплитудой добился Марат Мусин в Первом меде, известный создатель фронтового канала ANNA-News.
Научись мы это делать, увидели бы
свое будущее, будущее человечества. Да
вот незадача: все искусственные интеллекты Западной цивилизации объединили усилия, чтобы этого не произошло.
Видимо, что-то неприятное для себя
предчувствуют.
Мне кажется, аргумент достаточно
весомый в пользу того, что закон надо
принимать.
Лев МОСКОВКИН.
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ИВАН ОХЛОБЫСТИН:

ПОЙДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА БУДУЩУЮ
РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ

Известный российский актер, звезда «Интернов» Иван Охлобыстин собирается идти 22 апреля на всероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. «Лично я пойду голосовать больше, чем за поправки в Конституцию, - сказал артист.
- Я пойду голосовать за будущую Российскую империю». В интернете также появился комментарий актера к критически воспринятому в обществе «обнулению сроков»: «Президент, прежде
всего, русский офицер, а русские офицеры никого ради Отчизны
не щадят, в первую очередь самих себя. Так вот, как офицер, он
сам точно решит, когда надо уйти. Не надо ему помогать в этом».
Наш обозреватель беседует с артистом.
- Иван, хорошо помню слухи о том, что вы свою кандидатуру некогда собирались выдвигать в президенты. Это был
фейк?
- Это была очень смешная история. Мы тогда только что презентовали комедийно-криминальную картину «Соловей-разбойник». В тот период в обществе было много шума относительно
выборов президента, многие выдвигали свои кандидатуры. Ну, и
журналисты задали мне вопрос, не собираюсь ли я тоже выдвигать свою. Чувство юмора у меня есть. Я ответил: «Подумаю». И
с женой улетел на Кипр. А по возвращении меня окружили телевизионщики федерального канала. Они без меня тут, на родине,
меня уже «женили». И с места в карьер, без наводящих вопросов,
стали спрашивать о предвыборной программе. Сама ситуация,
согласитесь, была анекдотичной. Я вполне серьезно ответил, что
исповедаю консерватизм, национализм в его здоровой форме и
еще империализм. И отправился с женой пить кофе. Сюжет появился в эфире практически с последним кофейным глотком. После этого, в течение нескольких суток, меня всерьез уговаривали
ничего не предпринимать. Кто только не звонил! А все потому, что
центр подсчета голосов обнаружил: у меня набирается президентский процент.
- Снова шутите?
- Почти нет. Но если совсем серьезно: я работал в разных областях и знаю, что достигнуть успеха в любом деле можно, только
«женившись» на нем. Я не готов жениться на власти. У меня уже
есть красавица жена и любимые дети, они требуют постоянного
внимания. Я - из иного теста, и в период Пунических войн был бы
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не Агамемноном, а лучником-контрактником. Ну, разумеется, я
себя дал уговорить. Но с того времени вопрос о моем президентстве обязательно всплывает на творческих вечерах. Ко мне даже
в супермаркете подходят и говорят, что я «эту идею зря оставил».
То есть все это было серьезно и несерьезно, беспокойно и забавно. Но самое главное, я понял: в России очень много организаций
заинтересовано в том, чтобы я не стал президентом, а остался бы
артистом и писателем.
- К вопросу о писательстве: вы недавно выпустили первую биографическую книгу «Записки упрямого человека.
Быль». Хотя до этого писали в жанрах военной драмы, экшена и фантастики, причем книги пользовались спросом.
Что это вас вдруг потянуло на биографические откровения?
- В названии моей книги - «Записки упрямого человека.
Быль» - есть ироничная попытка отсыла к русской истории и литературе – к «Запискам охотника». На самом деле, я «раб лампы»,
то есть искренне люблю литературную деятельность, занимаюсь
ею двадцать лет. Правда, никогда не думал, что мои автобиографические опусы могут быть кому-то интересны. Но издательпрофессионал, которому я доверяю, настоял выпустить мои рассказы и эссе, скомпоновав их в полотно, которое дало бы самое
полное и тонкое понимание того, чем я являюсь на самом деле.
Книга получилась эклектичной. Оно и понятно: каждый встреченный в жизни человек делает нас слегка другими.
- Это ваша философия?
- Да. На обложке книги изображена моя голова, состоящая из
огромного количества ящичков. Я думаю, что мы такие и есть сегментарные. Вспоминаю себя, двадцатилетнего: я ведь руководствовался той же логикой, что и сейчас, хотя был несколько
иным. Мне были позволительны определенные градации бытия,
которые либо исполнялись, либо закрывали какие-то сегменты
для меня. В жизни человек - существо составное.
Мой любимый тост: «За друзей!». Потому что если изъять из
моей жизни ее составляющие - жену, детей, друзей, то в итоге
останется пятилетний мальчик в деревне Спас-Суходревск, идущий три километра под грозовым небом в школу, и стая кружащихся над ним ворон.
Окончание на 8-й стр.
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ИВАН ОХЛОБЫСТИН:

ПОЙДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА БУДУЩУЮ
РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ

Начало на 7-й стр.
То есть останутся лишь воспоминания о детстве. Потому что
далее я весь составлен из людей. У одного перенял манеру рассуждать, у другого - опыт отношений с людьми, у третьего - опыт
отношений с мотоциклами, техникой и так далее. Все эти составляющие не только идеологические, но и бытовые - тактильные.
Как и вера. Она тоже тактильна: мы же причащаемся телу и крови
Господней – это процесс абсолютно тактильный.
- Раз уж вы затронули эту тему… Сейчас идет православный пост. Как ваша супруга отнеслась к тому, что вы, православный священник, вернулись в кино?
- Оксана - искренне верующий человек, она очень переживает. А я человек грешный, слабый. И хочу все время для нее что-то
хорошее сделать, что-то отдать ей. Мне очень нравилось служить
в церкви. И надеюсь, в будущем я буду служить в ней, когда меня
закончат снимать. Но когда уходил временно, чтобы никого из
людей не искушать, - это, конечно, был сложный период, было
много скандалов. Оксана мужественно приняла мой выбор, хотя
для нее это был также тяжелый удар - что я буду не служить, а
заниматься какой-то ерундой. Но, как я написал в своей книге,
«я верю, что Бог мерой моего спасения положил работу в пользу
грядущей монархии».
- В момент, когда вы делали предложение своей жене,
Оксана Арбузова уже была светской львицей и звездой
фильма «Авария» - дочь мента». Что, кстати, ее в вас так подкупило?
- Мы, помню, сидели за столом (об этом, кстати, в книге ничего нет). И я предложил: «Выходи за меня замуж». А она ответила: «Но я же не вижу твоего сердца». Тогда я взял кухонный нож,
разрезал себе грудь (у меня теперь шрам), чего мог - отодвинул.

А у меня там какая-то жилка билась, пульсировала активно. И
я гордо сказал: мол, вот, смотри! А Оксана ответила: «Дурачок,
сердце-то – слева!». Но замуж за меня вышла. Я люблю жену и
хочу быть с ней. Глава «Быть с ней» в книге - самая личная. Я убежден, что самое прекрасное, что с нами происходит, – это любовь.
Мы спасем Землю от окончательного уничтожения. Мы покорим
космос. Мы сможем преодолеть навязанные нам противоречия и
вновь стать единым народом. Но все это ничего не будет стоить,
если за всем этим не будет стоять любовь - единственное, ради
чего стоит жить и умирать.
- Резанули грудь ножом… А вы, оказывается, еще больший псих, чем ваш Доктор Быков из «Интернов». И, видимо,
мотоциклы любите так же, как и ваш обаятельный и слегка
двинутый герой?
- Очень люблю. Но ездить на мотоцикле на данном отрезке
моей жизни – безответственно. Я – отец большого семейства.
Потому что быстро ездить нельзя (мои девки еще не замужем), а
медленно ездить - смысла нет. Сейчас я даже в кадре на мотоцикл
не сажусь, за что мне очень благодарны каскадеры. Но зато у нас
есть с Оксаной мечта: вот выдадим последнюю дочь замуж и отправимся штурмовать вершину Чогори. (Чогори - вторая по высоте вершина Земли после Джомолунгмы. - Ред.) Кстати, в кино-то
я пришел, как только понял, что волшебником мне не стать по законам физики, а самая близкая по профилю профессия – кинорежиссер. А на идею с кинорежиссурой меня натолкнул третий просмотр картины «Обыкновенное чудо».
- Ваши любимые места в Москве?
- Они овеяны легендами. Это Никитские Ворота и Арбат. Эти
места растворились в моих грезах.
Елена БУЛОВА.

ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЙ
КОЛЛЕДЖ» ПОМОЖЕТ СТУДЕНТАМ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Министерство просвещения России
собирается распространить возможности проекта Московской области «Цифровой колледж» на все регионы страны.
Это «виртуальный кампус», где студенты
смогут дистанционно изучать теоретические материалы в формате видеолекций,
выполнять лабораторно-практические
работы в формате виртуальных практикумов.
Первые межрегиональные договорённости уже достигнуты: Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов заключили соглашение о совместном проекте по созданию модели дистанционного обучения для системы профессионального образования. В рамках этого
сотрудничества Санкт-Петербургу предоставят доступ к платформе «Цифровой
колледж Подмосковья» – самому большо-
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му в России агрегатору онлайн-курсов и
практикумов для колледжей.
- Подмосковный проект «Цифровой
колледж» работает уже третий год. Более
55 тысяч наших студентов имеют на платформе личные кабинеты и могут обучаться
по 120 профессиям. В ближайшее время
колледжи и техникумы Санкт-Петербурга
возьмут нашу платформу на вооружение
и организуют дистанционное обучение

студентов с помощью подмосковной разработки», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На данный момент проект объединяет
в цифровом формате шесть региональных
центров компетенций и 49 подмосковных
колледжей.
- Сейчас очень важно в регионах качественно организовывать работу по дистанционному обучению. Делиться положительным опытом, помогать друг другу –
это правильный вектор сотрудничества
всех субъектов страны, который мы всячески готовы поддерживать. Более того, на
федеральном уровне мы уделяем значительное внимание цифровизации образования. Уверен, что опыт Подмосковья будет полезен не только Санкт-Петербургу,
но и другим регионам, – отметил министр
просвещения Сергей Кравцов.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ.
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Народный артист России Владимир
Девятов в представлении не нуждается.
В его уникальный голос влюблены миллионы поклонников. Он идет с песней по
жизни, не изменяя себе: носитель традиций русской народной песни, он придал
ей особый, современный колорит, что абсолютно не испортило ее звучания. Этот
год у Владимира – юбилейный. Открылся он в прошлом году концертом в зале
Кремлевского дворца, где его выступление прошло с аншлагом, что и доказывает высокую степень востребованности как
самого артиста, так и народных песен в
его исполнении. Но Владимир не просто
артист. Он популяризирует народные традиции через свой Центр Владимира Девятова, где раскрываются молодые таланты, занимается научной деятельностью и
не перестает дарить свой великолепный
исполнительский талант людям. В канун
юбилея наш корреспондент встретилась с
Владимиром Девятовым.

МУЗЫКА
– Владимир, какие обстоятельства
привели вас к занятию музыкой?
– Изначально я очень не любил заниматься музыкой. И когда родители сразу
же в 6 лет привели меня в музыкальную
школу, они настаивали, чтобы я занимался на аккордеоне. Мне это очень не нравилось. Я, как и любой московский мальчишка, увлекался спортом: хоккеем, лыжами.
Однако, когда, будучи уже в 8-м классе,
мы заболели рок-н-ролльными группами
«Битлз», «Дип перпл» и всеми остальными,
я начал понимать, что музыкой занимался
не зря. Мне стала нравиться музыка. Для
того чтобы как-то себя реализовывать, как
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человеку, который окончил музыкальную
школу, мы с братом организовали школьный ансамбль еще с двумя приятелями. И
мы играли песни любимых нами групп. И
как-то случайно в кинотеатре «Рассвет»,
когда мы пришли посмотреть фильм, я услышал русскую народную песню в сопровождении электрической гитары и инструментального ансамбля. Ведь раньше перед фильмами в кинотеатрах играли коллективы и ансамбли. Меня это исполнение
так зацепило, что мы потом в моем школьном ансамбле стали эту песню играть и
петь. Так я постепенно, потом уже через
ансамбль в Академии химической защиты,
куда я поступил, перешел к народной песне. Вот такие обстоятельства стали причиной начала моего творческого пути.
– Кого считаете своими учителями?
– Учителей у меня было очень много.
Если говорить о рок-музыке, то это ведущие музыканты легендарных англоязычных коллективов Америки и Англии.
Потом, когда я играл в академическом
ансамбле «Старый арсенал», будучи курсантом Военной академии, я считаю, что
моими учителями были ансамбль «Добры
молодцы», Жанна Бичевская. Они репетировали с нами в одном клубе. Их песни
мы использовали в своем репертуаре. В
Академии музыки им. Гнесиных мой педагог — профессор, доктор искусствоведения Людмила Васильевна Шамина. Дальнейшее развитие я получил, как оперный
певец, благодаря моим педагогам Марине
Андреевне Иониной и Дмитрию Вдовину,
который сейчас руководит молодежной
оперной программой Большого театра.
Народный артист России, дирижер Евгений Владимирович Колобов, у которого я

пел в Новой Опере, уже как оперный певец. Народный артист России, дирижер
Георгий Арамович Гаранян, с которым я
записал целый альбом в сопровождении
его оркестра. Это была очень интересная,
объемная и непростая работа в студии.
Он меня научил совершенно по-другому
слышать аранжировку и регулировать
технически все инструменты, входящие в
оркестр, внутри нее. Наверное, это и есть
мои главные творческие учителя.
– Вы истинный носитель народной
песни, но не в ее аутентичном исполнении, а с элементами современных
жанров. Вы же городской житель, но
так точно попадаете в русскую душу,
так можете ее разбередить… Не раз
была на ваших концертах и видела реакцию публики… Есть ли секрет такого
успеха?
– Действительно, я не деревенский
житель. Родился и вырос в городской среде. В основном в Москве. Я считаю, что
любой дар дается человеку свыше. Господом Богом даны определенные возможности. А уже сам человек должен эти возможности развивать. При этом нужно много учиться и трудиться. Вот и весь секрет.
Если ты музыкально одарен и развиваешь свой дар, помимо прочего нужно
слушать много хорошей музыки своего
направления. Я, например, много слушал Сергея Яковлевича Лемешева и Федора Ивановича Шаляпина. Они оказали
серьезное влияние на мой музыкальный
слух. Когда я учился в Академии музыки
им. Гнесиных, я даже копировал Лемешева на одном из экзаменов. Тогда заведующая кафедрой, народная артистка Советского Союза и мой педагог Нина Константиновна Мешко выгнала меня с экзамена,
сказав, что у нас тут не цирк и мы не занимаемся пародией. Я считаю, что сегодня формула успеха певца заключается в
том, что надо быть одаренным, этот дар
развивать, много заниматься и слушать
хорошую музыку, а также осваивать свою
профессию со всех сторон: знать и менеджмент, и финансовое дело, и сценографию, и режиссуру. Это огромная работа,
которая только со стороны кажется простой.

СЕМЬЯ
– В судьбе человека огромную роль
играет семья, родители. Кто ваши родители? Чему они учили вас прежде
всего?
– Отец – военный прокурор, генерал
в отставке. Мама по образованию экономист. К музыке они имеют отношение как
любители. Мама студенткой пела в хоре.
Окончание на 10-й стр.
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ВЛАДИМИР ДЕВЯТОВ.
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Начало на 9-й стр.
Папа, приходя с работы, брал в руки
аккордеон и играл много разных песен и
мелодий. А я всегда сидел рядом и слушал.
Родители учили меня быть хорошим и
добрым человеком, но с мощным внутренним стержнем в тех вопросах, которые
определяют жизненную позицию. Любить
мир, любить своих родственников. Учили
меня с раннего детства трудиться и самостоятельно добиваться того, чего я хочу. К
примеру, все инструменты и колонки для
школьного ансамбля мы делали своими
руками прямо дома. Да, было грязно, но
мама и папа отнеслись к этому процессу с
мудростью и пониманием. С раннего детства мы помогали семье. С пяти лет я ходил в магазин за молоком, кефиром, хлебом по очереди с братом Михаилом. Вот
такая у нас была обычная советская семья.
– Вы и сами – многодетный и очень
ответственный родитель. Что для вас
семья? Источник вдохновения? Место,
где вы можете побыть наедине с собой? Или что-то еще?
– Может быть, это банально и ординарно, но семья — это главная ячейка нашего общества. В семье человек получает
и духовное и физическое воспитание. Для
меня семья — это любовь. Это главное
чувство, которое должно быть в семье. Я
бы дал семье такое определение: семья –
это союз мужчины и женщины, построенный на любви для воспитания детей. Конечно же, необходимы приоритеты в отношениях. Такие, как младшие помогают
старшим, а старшие младшим и т. д. В семье нужно уметь отдавать себя любимым
и близким своим родственникам.
– У вас есть и взрослые дети, и совсем
еще маленькие. Чему учите младшее поколение? Сегодня ведь так трудно в быстро меняющемся мире найти ту устойчи-

вую платформу, на которой строится судьба человека?
– Детей у меня много. От мала до велика, от 5 до 43 лет. Я учу их, как меня учили
родители, быть честными, порядочными,
трудолюбивыми и целеустремленными.
Дети, как и семья, это большая любовь.
– В вашем репертуаре много песен
о любви (а о чем еще можно говорить
весной?). Есть ли среди них самая любимая и совпадает ли она с мнением
публики?
– Я мужчина и пою для женщин! И
очень люблю песни о любви. Когда я выбираю песни в репертуар, прислушиваюсь
в первую очередь к себе. И очень рад, что
мое мнение совпадает с мнением публики. Мне очень нравится в моем репертуаре
песня «Лучшая женщина» (муз. К. Брейтбурга, сл. С. Сашина), «Наши любимые»
(муз. Д. Тухманова, сл. И. Шаферана),
«Брови» (сл. и муз. М. Устинова). Вообще я
любитель кантиленных, тесситурных произведений, где можно попеть, выложиться
эмоционально. Чтобы это была не нудятина, одинаковая от начала и до конца. Ведь
русское народное и в целом русское пение связано с эмоциональным воспроизведением слова.

ПРОЕКТЫ
– Ваш главный проект как музыканта – это Центр Владимира Девятова.
Расскажите немного о нем.
– Я бы не сказал, что центр — мой
главный проект. Мой центр — это государственное бюджетное учреждение культуры, искусства и образования, который я
создал в 1999 году для воплощения моих
творческих и организационных, образовательных замыслов и решению задач по
продвижению народной нематериальной,
традиционной культуры у нас в стране.

Этот вопрос, пожалуй, главный для меня
сегодня, потому что я пишу диссертацию
на эту тему. Выясняется огромное количество пробелов, существующих в популяризации и сохранении русской народной песни. Вижу свою задачу в том, чтобы
углубиться в этот процесс, уже на практике имея огромный опыт работы в сценическом и образовательном направлении,
попробовать сдвинуть с мертвой точки
вопрос повышения популярности национальной нематериальной культуры, в частности, русской народной песни у нас в
стране с целью ее сохранности.
– Какие гастрольные туры будут в
этом году?
– Из-за ситуации с коронавирусом
многим гастрольным планам не получится воплотиться. И у меня нет задачи объехать нашу страну за юбилейный год. Я
уже не гоняюсь за гастрольными турами.
Работаю в свое удовольствие. Все, что
мне нужно для комфортной жизни, я уже
заработал, поэтому материальной зависимости нет. Мне хочется успевать бывать
с семьей, заниматься образовательными
процессами в своем центре. Записывать
песни в спокойном режиме. Готовиться к
защите диссертации.
– Ну и конечно, о творческих планах
на ближайшую «пятилетку». Зритель
вас любит и ждет!
– Если на дальнее будущее, помимо
гастролей и концертов, это защита диссертации. Мы планируем в этом году провести два юбилейных сольных концерта на
крупнейших площадках Москвы: Кремлевском дворце и ГЦКЗ «Россия» – «Лужники». Готовится к выпуску мой юбилейный
альбом. А также в процессе съемки двух
программ, посвященных моему юбилею. А
осенью у меня защита диссертации!
Нина ДОНСКИХ.

РЕЖИССЕР И АРТИСТ АЛЕКСАНДР ПРОШКИН
25 марта юбилей отмечает кинорежиссер,
народный артист России Александр Прошкин.
К этой дате в вечернем эфире телеканала «Россия К» – художественный фильм «Михайло Ломоносов» и программа «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
Александр Прошкин – режиссер знаменитых
фильмов «Холодное лето пятьдесят третьего...»,
«Опасный возраст», «Увидеть Париж и умереть»,
«Русский бунт», «Живи и помни», «Чудо», многосерийных лент «Ольга Сергеевна», «Михайло Ломоносов», «Николай
Вавилов», «Доктор Живаго». Фильмы Прошкина много раз удостаивались высоких наград. Хотя сам режиссёр убежден, что снимает специфическое кино, рассчитанное на определенного зрителя.
В программе «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
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юбиляр говорит о своей работе в кино и на ТВ, об
исключительных личностях, с которыми его связала творческая судьба, своих профессиональных
принципах. Также Александр Анатольевич расскажет о своей жене, ее роли в его жизни, и о сыне,
режиссере Андрее Прошкине, который также примет участие в программе.
У зрителей будет возможность познакомиться с исторической лентой Александра Прошкина
«Михайло Ломоносов». Драма о жизни великого
человека и об истории России XVIII века. «От недр своих», «Врата
учёности» и «Во славу Отечества» – три фильма по три серии в течение двух недель. И три исполнителя главной роли – Александр
Михайлов, Игорь Волков и Виктор Степанов.
Инна ШКАРБАНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 марта 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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«ЛЕЙТЕНАНТ» ШМИДТ
И ЕГО «ДЕТИ»

Лейтенант Петр Шмидт
19 марта (6 марта ст.ст.) 1906 года
был расстрелян руководитель восстания
на крейсере «Очаков» «лейтенант» Петр
Шмидт.
На самом деле, никаким лейтенантом
Петр Шмидт на момент ареста и суда уже
не был (такого звания на флоте тогда уже
не существовало). Он являлся капитаном
второго ранга в отставке, но, несмотря на
это, дело Петра Шмидта с соратниками
рассматривал в закрытом режиме военно-морской суд в г. Очакове.
Несмотря на протесты адвокатов, обвинение утверждало, что он готовил заговор, будучи ещё лейтенантом на действительной службе. Согласно приговору,
оглашенному 20 февраля 1906 года, Пётр
Шмидт, а также трое матросов — зачинщиков восстания на «Очакове», были приговорены к смертной казни. Приговор
был приведен в исполнение на острове
Березань, куда заключенных доставили
в четвертом часу утра 19 марта (6 марта
по старому стилю). Командовал расстрелом Михаил Ставраки - друг детства и сокурсник Шмидта по питерскому морскому
училищу. Самого Ставраки спустя 17 лет,
уже при советской власти, нашли, судили
и также расстреляли.
Революционные события осени 1905
года застали отставного капитана второго
ранга Петра Шмидта в Севастополе, где он
возглавлял общественную организацию
«Союз офицеров — друзей народа». Зная
о его либеральных взглядах, 13 ноября к
нему пришла делегация с восставшего
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крейсера «Очаков». И он рискнул взять на
себя командование не только крейсером,
но и всем Черноморским флотом, о чем
телеграммой сообщил государю:
«Славный Черноморский флот, свято
храня верность своему народу, требует от
Вас, государь, немедленного созыва Учредительного собрания и не повинуется
более Вашим министрам. Командующий
флотом П. Шмидт».
По делу о мятеже проходил и шестнадцатилетний сын Петра Шмидта, Евгений,
который, услышав о событиях на крейсере, самостоятельно туда добрался и присоединился к восставшим. Петр Шмидт
воспитывал сына один после развода с
бывшей проституткой Доминикой Павловой, на которой он женился по идейным
соображениям (хотел перевоспитать),
едва окончив морское училище.
«Жаль мне её стало невыносимо. И я
решил спасти эту женщину. Пошёл в банк,
у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и всё отдал ей. На другой день, увидев,
как много душевной грубости в ней, понял:
отдать тут нужно не только деньги, а всего
себя. Чтобы вытащить её из трясины, решил жениться», — объяснял Шмидт товарищам.
Этот брак раньше времени свел в могилу его отца - героя обороны Севастополя в Крымскую войну, дослужившегося до
контр-адмирала.
В 1905 году учащийся реального училища Евгений Шмидт 40 дней провел под
арестом, но суда избежал и в начале 1906
года был освобожден. Февральскую революцию он принял с воодушевлением,
а Октябрьскую расценил как катастрофу.
Во время Гражданской войны он служил в
белой армии, покинул Крым вместе с по-

следними частями врангелевской армии.
Но в Советской России об этих «темных
сторонах» биографии сына «пламенного
революционера» Петра Шмидта предпочитали помалкивать.
Отчасти именно этой атмосферой таинственности и объясняется появление
самозваных «детей лейтенанта Шмидта».
Их количество начало расти особенно
стремительно после того, как в 1925 году
вся страна торжественно отметила двадцатилетнюю годовщину революции 1905
года. К 1928 году, как сообщается в обессмертившем «детей лейтенанта Шмидта»
романе «Золотой теленок», по стране «гастролировало» более 30 сыновей в возрасте от 18 до 52 лет:
«Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь
из своей профессии тех выгод, которые
она, несомненно, могла принести. (…) Выход из этого напряженного положения был
один — конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомым
передал приглашения через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец,
ранней весной 1928 года, почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой
башни. Кворум был велик — у лейтенанта
Шмидта оказалось тридцать сыновей в
возрасте от 18 до 52 лет и четыре дочки,
утаившие свои лета».
Тем временем (в 1926 году) настоящий
сын «лейтенанта» выпустил в Праге, где
тогда жил, книгу «Лейтенант Шмидт. Воспоминания сына», полную разочарования
в идеалах революции. В 1930 году он перебрался в Париж, где и умер в полной нищете и забвении в 1951 году.
Сергей ИШКОВ.

Кадр из фильма «Золотой теленок».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 марта 2020 года, ЧЕТВЕРГ

12

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 19 марта 2020 года, ЧЕТВЕРГ

14 ПАРКОВ МОСКВЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «ЧАС ЗЕМЛИ»
К экологической акции «Час Земли»,
которая пройдет 28 марта, присоединятся 14 парков Москвы
Архитектурная подсветка погаснет на 18-метровой арке Парка Горького, иллюминацию отключат у главного
входа в парк «Сокольники», у памятных
стел Парка Победы на Поклонной горе,
не будет работать подсветка фасадов
Большого и Малого дворцов, Оперного
и Хлебного домов музея-заповедника
«Царицыно».
«Международная экологическая
акция «Час Земли» пройдет в столице 28 марта. В ней примут участие 14
парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. В этот день с 20:30 до 21:30
в парках отключат архитектурную подсветку, световые артобъекты и освещение некоторых пешеходных зон», – сообщает mos.ru.
В этом году в акции будут участвовать Измайловский и Бабушкинский парки. В Лианозовском и Таганском парках выключат де-

коративную подсветку фасадов парковых зданий. В Воронцовском погаснут
фонари в зонах общественного питания
и у Большого Воронцовского пруда, в
парках «Кузьминки» и «Красная Пресня».
Международная экологическая акция «Час Земли» проводится в столице
с 2009 года Правительством Москвы
совместно с Всемирным фондом дикой
природы (WWF). Ее целью является привлечение внимания к проблеме сбережения ресурсов планеты.
В 2019 году акция «Час Земли» прошла в 188 странах, к ней присоединились более двух миллиардов человек, в
том числе около 30 миллионов россиян.
Главной темой акции 2020 года станет экологический активизм. Присоединиться к «Часу Земли» может любой человек, для этого достаточно в период с 20:30 до 21:30 погасить
в доме свет.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

В ПАВИЛЬОНЕ «СЕМЕНА» ОТКРОЮТ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА»
После реставрации павильона
«Семена» на ВДНХ откроется мультимедийный интерактивный центр киностудии «Союзмультфильм». Интерьерная отделка будет соответствовать
духу высоких технологий. Все работы
завершат в III квартале 2020 года. Об
этом сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
«На сегодняшний день полностью
завершены фасадные работы на площади 1350 квадратных метров. Для этого
была демонтирована старая облицовка
фасада, с помощью технологии инъектирования специальным
раствором заполнили пустоты и трещины в кирпичной кладке
стен, а затем здание облицевали травертином. После чего фасад
обработали специальной пропиткой, которая позволит защитить
натуральный камень от воздействия атмосферных осадков. Также заменили витражное остекление павильона, через которое
осуществляется естественное освещение помещений», – рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Полностью отремонтирована кровля здания, выполнено
устройство черновых полов, отделки стен и потолков. Сейчас в
помещениях идут работы по окраске стен и укладке паркета и напольной керамогранитной плитки. Осуществляется монтаж коммуникаций: систем водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной
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охранной сигнализации. Полностью
восстановлена входная лестница.
«Также привели в порядок большую
клумбу в цокольной части здания, в которой растет ель: провели работы по
армированию и бетонированию стенок клумбы, после чего облицевали их
базальтом», – говорится в сообщении
пресс-службы.
В трехэтажном здании установят
новый пассажирский лифт и подъемник
для маломобильных граждан. Информационные таблички в здании будут дублироваться шрифтом Брайля.
«Проектом также предусмотрено оборудование отдельной
уборной кабины с системой двусторонней связи с персоналом. В
случае возникновения экстренных ситуаций можно будет вызвать
обслуживающий персонал», – отметили в Департаменте капремонта.
По окончании реконструкции в павильоне № 7 будет создана
вся необходимая инфраструктура для открытия мультимедийного интерактивного центра киностудии «Союзмультфильм».
В вечернее время фасад и клумбу украсит архитектурно-художественная подсветка.
Трехэтажный павильон № 7 «Семена» был возведен на ВДНХ в
1978 году по проекту советских архитекторов Зои Арзамасовой и
Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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