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ЦИФРОВОЙ ОБРАЗ ЛИЧНОСТИ
Последние два года периодически поднимался вопрос о введении электронных паспортов для
граждан России. И вот с 13 апреля
этого года они де-факто появились в Москве и Московской области в виде цифрового пропуска
для передвижения на личном или
общественном транспорте. Ходить
пешком пока можно без пропусков,
строго соблюдая установленные
правила и ограничения.
Для того чтобы получить цифровой пропуск в Москве необходимо сначала зарегистрироваться
на портале mos.ru, указав свои паспортные данные и другую необходимую информацию. Получение
цифрового пропуска находится в
разделе «Услуги» наряду с другими, как например, «Электронный
дневник школьника» или «Запись
на прием к врачу, отмена или перенос записи».
Можно позвонить по телефону:
+7(495) 777-77-77, и тогда ваши
данные будут занесены в базу данных и вам будет присвоен индивидуальный цифровой код.
Есть возможность заказать пропуск с помощью смс-сообщений. Но, обращаем внимание, что вы
все равно должны быть зарегистрированы на mos.ru, иначе придет
ответ о недостоверности документа. Так что, даже если вы раньше
не пользовались сервисами портала правительства Москвы, то теперь это становится необходимостью для свободы передвижения.
По-прежнему заблокированы социальные карты с бесплатным проездом в общественном транспорте лицам старше 65
лет. Они могут передвигаться пешком до ближайшего магазина или аптеки или выгулять собаку на расстоянии 100 метров от
дома.
В Москве работает горячая линия по коронавирусу:

+7(495)870-45-09 по которой ежедневно, с 8.00 до 21.00, можно
уточнить любую информацию о коронавирусе и узнать как заказать
доставку продуктов и лекарств для
пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями.
Власти города сформировали пакет социальной помощи. С 1
апреля по 30 июня 2020 года отменено взимание взносов на капитальный ремонт. В жилых домах
будут завершены начатые ремонтные работы, необходимые для
обеспечения безопасности проживания. Новые объекты начинать
не будут.
Повышено пособие на ребенка
от трех до семи лет. Новый размер
пособия составляет 7613 рублей
в месяц. Выплаты будут пересчитаны начиная с января 2020 года.
В период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета
доходов прошлых лет и нынешних
выплат по безработице.
Для информирования горожан
Правительствами Российской Федерации и Москвы создан единый информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Действует спецпроект о коронавирусе на портале Мэра Москвы со всей актуальной информацией,
обновляемой в режиме реального времени. Создан телеграм-канал
«Коронавирус. Оперштаб Москвы» @COVID2019_official с мобильных
устройств.
Самое главное — не поддаваться панике и верить в лучшее.
Хочется завершить словами Александра Сергеевича Пушкина из
письма литературному критику Петру Александровичу Плетневу
«Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу».

В МОСКВЕ НА ДВЕ НЕДЕЛИ РАНЬШЕ СРОКА РАСЦВЕЛА БЕРЕЗА

Пыльца березы является самым сильным аллергеном
Из-за аномально теплой весны, цветение березы в этом году началось на
две недели раньше срока. При этом, как
сообщили в пресс-службе столичного
департамента природопользования и
охраны окружающей среды, доля берез
среди зеленых насаждений Москвы составляет 7%.
«В Москве началось цветение березы,
одного из самых сильных аллергенов. Береза – довольно распространенная в Мо-

скве порода, ее доля в составе зеленого
фонда превышает 7%, по данным мониторинга зеленых насаждений. В этом году
береза зацвела на две недели раньше из-

за теплой погоды. Ольха зацвела еще в
феврале», – сообщили в пресс-службе.
Березы растут на территории всего города, но больше всего берез в Измайлове
и Сокольники, а также в парке Фили и музее-заповеднике Царицыно.
Цветение березы обычно продолжается 20-25 дней.
По данным сайта pollen.club, на 15
апреля содержание пыльцы березы в столичном воздухе низкое, и оценивается в 4
балла по оценочной шкале от 1 (хорошо)
до 10 (плохо).

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ

2

КОРОНАВИРУСНЫЕ СТАЦИОНАРЫ
РАЗВЕРНУТЫ НА БАЗЕ КРУПНЕЙШИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БОЛЬНИЦ МОСКВЫ
Коронавирусный стационар на базе больницы имени Н. А. Семашко
в Люблино примет пациентов 17 апреля 2020
года. Он станет третьим
стационаром, развернутым на базе московских
больниц «РЖД».
Первый стационар
был открыт 11 апреля в
больнице на Шоссейной
улице, где для госпитализации пациентов с
COVID-19
развернуты
240 коек, в том числе 16
реанимационных.
Второй
коронавирусный стационар начал работу 13 апреля
на базе Центральной
клинической больницы
«РЖД-Медицина» на Волоколамском шоссе. Его
мощность – 400 коек,
включая 22 реанимационные.
Сегодня мэр столицы
Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД»
Олег Белозеров открыли
коронавирусный стационар на юго-востоке столицы.
- Вступает в ряды
борьбы с коронавирусом
большой отряд медицинских работников железной дороги, - сообщил
мэр Сергей Собянин. - В
Москве уже открыта третья клиника. Около 3000
работников и медсестер
РЖД будут заниматься
этой проблемой. Очень
важно, что медицинские сотрудники добровольно подключились
к этой работе, они обеспечены хорошим оборудованием. Это
квалифицированные специалисты, знающие свое дело. Люди,
которые привыкли работать с тяжелыми пациентами.
В железнодорожной больнице в Люблино для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы два корпуса – терапевтический и хирургический. Здесь размещено 550 коек, в том
числе 40 реанимационных.
- Мы во всех вопросах взаимодействуем с Москвой, - отметил
Олег Белозеров. - Наиболее активно мы развернули 1190 мест
в больницах Москвы, более 3000 работников. К нам приезжают
квалифицированные врачи из регионов.
С 13 по 16 апреля в железнодорожной больнице в Люблино
проведен комплекс неотложных работ, включая: дооснащение
корпусов системами медицинского газоснабжения, монтаж новых санпропускников (шлюзов), препятствующих распростране-
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нию инфекции, устройство перегородок в цокольном переходе от
хирургического корпуса
к другим корпусам.
Организованы «чистые» и «грязные» зоны,
установлены душевые
кабины для персонала,
устройство
раздельных входов для приема
и выписки больных. В
«чистой» зоне оборудованы ординаторские, а
также места для отдыха
и временного проживания медицинского персонала. Возведен ангар
для обработки машин
скорой
медицинской
помощи.
В стационаре имеются кабинеты компьютерной томографии и
рентгена, оснащенные
современным
медицинским оборудованием. Закуплены необходимые
медикаменты,
включая противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и
средства индивидуальной защиты.
Пациенты будут размещаться в комфортных
палатах, оборудованных
индивидуальными санузлами и кислородной
подводкой. Предусмотрено
специализированное сбалансированное питание.
В штате коронавирусного стационара – 527 врачей и 872 медицинские сестры.
В трех коронавирусных стационарах «РЖД-Медицина» из
1190 коек 78 реанимационных, 395 обеспечены кислородом,
имеется 64 аппарата ИВЛ. Лечение пациентов будет бесплатным,
по программе ОМС. Направление пациентов – в общем порядке
по скорой.
Для справки: в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 36 федеральных, городских и частных стационарах. Продолжается подготовка еще нескольких госпиталей. В поселении Вороновское (ТиНАО) завершается строительство новой
инфекционной больницы на 500 коек – с возможностью расширения до 900 коек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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МИХАИЛ КОЖУХОВ:

КАЖДОМУ НУЖЕН СВОЙ ЯКОРЬ

Журналистика – занятие социальное. Изучая
творческую деятельность
человека, можно проследить, как менялась эпоха, а вместе с ней – вкусы
и предпочтения общества. Журналист Михаил
Кожухов – этому пример.
Собкор «Комсомольской
правды», четыре года писавший о войне в Афганистане, «известинец» в Латинской Америке, пресссекретарь
Владимира
Путина, популярный телевизионный путешественник, показывающий нам
удивительные страны и их
особый, часто неведомый
обычному путешественнику, уклад. Он и сегодня не
сидит сложа руки, занимается любимым делом.
Каким? Спросим об этом у
Михаила.
- Михаил, если бы
мы с вами начали ретровоспоминания о вашем журналистском прошлом, нам
бы точно не хватило выбранного для нашей беседы формата. Впрочем, об этом столько написано и рассказано, что,
кажется, и добавить уже нечего. Однако наших читателей
больше интересует ваше настоящее. Чем сегодня занимаетесь?
- Все мои занятия пока свелись к одному: я занимаюсь развитием «Клуба путешествий Михаила Кожухова». Помимо создания
невероятных путешествий, которые невозможно повторить самостоятельно, по всему миру, мы занимаемся много еще чем. Ставим спектакли, снимаем документальное кино, открыли онлайншколу самостоятельных путешествий, делаем очередную книгу
- тоже о путешествиях. Это занимает немало времени даже сейчас, когда в туристический сектор стрелы коронавируса попали
первыми. Одни программы переносятся, другие - разрабатываются, а еще возвраты, переговоры с партнерами, прямые эфиры
в соцсетях - много всего.
- Когда создан Клуб?
- Клубусемь лет,и мы пока не теряем надежды отметитьочередную годовщину веселым и шумным музыкальным фестивалем
на Шпицбергене в августе.
- Клубность – это некий статус. Как стать членом «Клуба
путешествий Михаила Кожухова»?
- Это открытое сообщество людей, которых одолевает «охота
к перемене мест».Съездил с нами в путешествие – вот ты уже и в
Клубе.
- Любое турагентство может отправить туриста в любую
точку мира. Чем Клуб от них отличен?
- Всем. Потому что никто в мире больше не делает такой формат авторских путешествий с «душой компании». Как правило, в
этой роли выступает человек всем известный, вместе с которым
вы и совершаете свое удивительное знакомство с неизведанными странами. В созвездии наших «душ»: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Андрей Бильжо, Фекла Толстая, Екатерина Рождественская и многие другие всем известные и симпатичные люди.
- Действительно хорошая компания.
- И они не на мастер-класс вас приглашают, а проводят с груп-
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пой 24 часа в сутки. Как говорит наша «душа» – Олег
Нестеров, который всю
жизнь занимается музыкой, их задача – сделать
из группы ансамбль, чтобы
между людьми возникла
волшебная сила, которая
превращает
отдельные
звуки инструментов в таинство музыки. А в нашем
случае – чтобы эмоции отдельных людей умножились и сложились в новое
качество понимания себя и
мира. При том, что в путешествии есть обязательно
и гиды, хотя таким термином мы не пользуемся, называем их «местные жители». И никогда не берем в
путешествие людей, которых называют «гидами из
Москвы». На рынке много
таких предложений. Мы
никогда не прибегаем к их
помощи, потому что только когда ты живешь постоянно на месте, ты знаешь, где пекут самые вкусные пончики, где
работает самый обаятельный сапожник и так далее. И еще. Каждая поездка делается специально под «душу компании». То есть
если я, например, еду в Ирландию, а потом туда едет Алекс Дубас, то это во многом разные поездки, потому что у нас разные
способы познания мира. В моем случае – это встречи с местными
людьми, «кожуховские» активности, тактильное постижение страны. А в случае с Алексом это будут восторги на закатах, вкушение моментов счастья. Путешествия с Алексом Дубасом проходят
под девизом «выносимая легкость бытия». В таких поездках нет
места преодолениям - только здоровому гедонизму: учиться получать удовольствие от жизни.
- То есть ваши путешественники – люди, всегда стремящиеся увидеть что-то новое, им не интересно просто валяться под пальмами?..
- Все, кто обычно к нам приходят, говорят примерно одно и
то же, и мне с каждым разом все труднее без улыбки их слушать:
мы, мол, самостоятельные путешественники и никогда в жизни
не ездили с группой. Да, это искушенные люди, которые многое
видели сами. Но! У нашей «души» Андрея Бильжо уже 20 лет небольшая квартира в Венеции. Он влюблен в этот город, как юноша, и написал о нем уже две книги. Надо дорасти в своем путешественническом развитии до понимания: без Андрея ты, конечно
же, и сам сможешь обойти там все достопримечательности. А с
ним - увидишь такой город, который не видел никогда. Ты не постучишьсяво Дворец дожей, тебеего не откроют, а перед ним –
распахнут двери, потому что там живет его приятель. Тебе в голову не придет искать самый вкусный ресторанчик, его специально
спрятали, чтобы до него не добрались туристы. Тебя не пустят на
остров Карантин (Лазаретто), потому что он закрыт абсолютно
для всех, кроме археологов, друзей Андрея, которые ведут там
раскопки.
- Любая идея имеет свое развитие. Как развивается ваш
Клуб путешествий?
- У нас проходит около 120 поездок в год. На любой вкус. И короткие комфортные вылазки в Европу на три-четыре дня.
Окончание на 4-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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Начало на 3-й стр.
И сухопутные путешествия по России и не только – для тех,
кто любит покряхтеть на трекинге с рюкзаком. Морские – для любителей парусов и моря. Сейчас ждем развития событий. На самом деле, если оглянуться, много чего произошло... Мы поставили три документальных спектакля «Моменты моря», посвященных экипажам «Крузенштерна» и «Седова». Их премьеры прошли
в Большом звездном зале Московского планетария. Это попытка
прикоснуться к истории судов через биографии обычных людей,
которые работают там много лет. Попытка понять, почему в море
- другие законы человеческих отношений, ответить на вопрос, кто
такой моряк и что отличает его от обитателей суши. Все это с живой музыкой и проекцией на подкупольное пространство планетария. Монологи читали народный артист России Сергей Гармаш
и автор пьесы Даниэлла Окуджава.
- Поэтому, помимо познавательной, есть еще и культурологическая функция вашей деятельности?
- Есть теория «третьего места» американского социолога
Рэя Ольденбурга. Ольденбург называет «первым местом» дом
— место, где человек живет. «Второе место» — это рабочее место, где люди проводят большую часть времени. «Третье место»
- это такой якорь в жизни общества, который содействует нашему творческому взаимодействию. Дом, работа, школа, институт
— первое и второе место — считаются приоритетными в жизни
индивида. Третьим же местам чаще отводится развлекательная, рекреационная роль. Тем не менее Ольденбург считает, что
«третьи места» выполняют важные социальные, экономические и
политические функции. Человеку необходимо, несмотря на все
соцсети, более высокое качество общения, которого он по разным причинам лишен в ежедневной жизни. Каждому нужен свой
якорь. Есть недобор, нехватка впечатлений, а удовлетворить их
самому - трудно. Думаю, это наша главная функция.
- Вы упомянули, что пишете книгу о путешествиях.
- Это уже вторая документальная книга Клуба, в которой я
рассказываю о телевизионном опыте, потому что в значительной
степени Клуб вырос из моих ТВ-программ, которые много лет выходили под разными названиями на разных каналах. Но там есть
и размышления наших «душ» и наших «местных людей», где они
объясняют, как правильно, с их точки зрения, путешествовать.
Это не инструкция, не модный сейчас «лайфхак», а скорее информация к размышлению для продвинутого путешественника.

- Перейдем к современной ситуации – о войне и мире. В
своих многочисленных интервью вы много об этом говорили
и писали. А вот сегодня появилась третья реальность, и человечество застыло... Многие считают, что после окончания
пандемии все мы станем другими. Вы разделяете эту точку
зрения?
-Не думаю, что в человеке многое изменится. На заре профессиональной юности я брал интервью у Котэ Махарадзе (советский
и грузинский спортивный комментатор, телеведущий, актер театра и кино, театральный педагог, народный артист Грузинской ССР.
– Н. Д.), который осталсяв моей памяти как один из самых образованных иобаятельных людей, с которыми меня сводила жизнь. Он
был человеком энциклопедических знаний. Тогда я не понял фразу,
которую он мне сказал: «Ты думаешь, Миша, что человек сильно
изменился со времен Эсхила и Софокла?»А сейчас я соглашусь: с
тех временчеловек практически не изменился. Знаете,у меня возникло жесткое сравнение: когда уходит твой близкий человек и
ты прощаешься с ним, то, как правило, вэтот момент очень остро
ощущаешь, что живешь неправильно, многое не успеваешь, не так
делаешь. Даешь себе слово с понедельника начать новую жизнь,
но приходит понедельник... и ничего не меняется. Схожий катарсис мысегодня испытали все сразу, но я не верю, что человечество
из этого способно извлечь какие-то уроки... Во всяком случае, из
прежних потрясений оно уроков не извлекало.
- Полностью с вами согласна. Поэтому не могу не спросить, как журналист журналиста. Есть книга В. Богданова и
Я. Засурского «Власть, зеркало или служанка?». В самом заголовке передана ее суть, однако главный вопрос так и остается без ответа. Как вы считаете, какой шанс занять у СМИ
место если не четвертой власти, то хотя бы место, достойное этой профессии?
- Особенность этого занятия (не хочу называть его ремеслом, хотя оно таковым и является) состоит в том, что оно несет в
себе способность быть и зеркалом, и служанкой. Но оно не самостоятельно, не существует отдельно от общества. Журналистика
тесно связана со средой, в которой существует. Она формирует
эту среду тоже, но все же это не волшебник, способный все изменить. Чтобы эта профессия полностью реализовала себя, у нас
должно многое измениться в стране.
Нина ДОНСКИХ.
Фото Zen.yandex.ua

НИКАКИХ СБОЕВ ПОСТАВОК
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
По словам руководителя столичного
департамента торговли и услуг Алексея
Немерюка, столица обеспечена всем продовольствием.
Введенный в Москве режим передвижения на транспорте с цифровыми пропусками не повлиял на поставки продовольствия. Об этом сообщил в четверг
руководитель столичного департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«С введением с 15 апреля пропускного режима никаких сбоев поставок продовольствия не существует <…> Считаю, что
это серьезное достижение, что нам удалось, в отличие от коллег, которые стол-
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кнулись с пандемией в Европе, <…> мы
достаточно стабильно обеспечили город
всем продовольствием. И на сегодняшний

день, если у нас в пиковые дни спроса по
ряду видов продовольствия оставалось
продукции на 4 – 5 дней, то на сегодняшний день запасы сформированы (на срок)
от 30 до 45 дней», – сказал Немерюк.
Мэр столицы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому для
поездок по Москве и Московской области
на личном и общественном транспорте
вводятся специальные цифровые пропуска. Со среды, 15 апреля, их наличие
для поездок стало обязательным. Ходить
пешком пока можно без пропусков, но
при этом строго соблюдая установленные
правила и ограничения.
Фото из открытых источников.
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УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ОЛИМПИАДУ

«Заврики по математике» - так называется первая физикоматематическая онлайн-олимпиада для младшеклассников, которая стартовала на портале Учи.ру совместно с МФТИ.
Задачи для олимпиады были разработаны специалистами
физико-технического университета и дают возможность детям
потренировать математическую смекалку, начать знакомство с
новым предметом и разнообразить обучение на карантине. Ма-

тематическая олимпиада «Учи.ру» проходит два раз в год,
в предыдущей приняли участие свыше 560 тысяч школьников по всей России. Соревнование является бесплатным,
его цель – развитие математического, логического и пространственного мышления, а также повышение интереса к
предмету благодаря игровому и интерактивному формату
заданий.
В основном туре олимпиады будет представлено 9 задач физико-математического направления. В процессе
выполнения заданий дети будут изучать силу тяжести, основы взаимодействия тел, световые явления, а также использовать знания математики.
- Эта олимпиада — один из способов познакомить
школьников с математикой и физикой. Тем, кому понравятся задачи, возможно, в старших классах будут углубленно изучать эти предметы, участвовать в олимпиадах.
А по окончании школы поступят в ведущие технические
вузы России, чтобы связать свою жизнь с наукой и стать
инженерами или учеными. Именно таких влюбленных в
физику и математику абитуриентов мы всегда ждем в стенах МФТИ, - отметил Артем Воронов, проректор МФТИ по
учебной работе и довузовской подготовке.
Олимпиада проходит в онлайн-формате, принять участие
можно в любое удобное время с компьютера или планшета. На
решение заданий отводится 60 минут. Олимпиада состоит из
пробного тура, который проводится до 27 апреля, и основного –
он пройдет с 28 апреля по 12 мая. Результаты пробного тура не
будут влиять на основной.
Мона ПЛАТОНОВА.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ У ПЕДАГОГОВ СТОЛИЦЫ

Около пяти тысяч педагогов столицы начнут в ближайшее
время дистанционно повышать
свою квалификацию на курсах Городского методического центра.
Это рекордное количество учителей, записавшихся на занятия,
проводимые в дистанционном
формате. В настоящий момент в
ГМЦ повышают свою квалификацию более двух тысяч московских
учителей.
Как отметил директор ГМЦ
Андрей Зинин, обучение в течение всей жизни является важнейшей задачей любого современного специалиста. И для московских педагогов постоянное повышение квалификации уже давно
стало привычным. Однако качественное дистанционное повышение квалификации учителей еще лет 10 назад воспринималось в
профессиональном сообществе, скорее, как фантазия, лишённая
шансов на практическое воплощение. Сегодня – это реальность,
и значительное количество педагогов предпочитает учиться дистанционно.
Городской методический центр – абсолютный лидер по количеству дистанционных курсов повышения квалификации для московских учителей: он предоставляет педагогам 104 обучающие
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программы, 98 из которых – дистанционные. Эти программы позволяют учителям, не выходя из
дома, осваивать на курсах ГМЦ
в дистанционном формате технологию создания эффективных
образовательных материалов в
МЭШ, учиться применять актуальные инструменты оценивания,
совершенствовать свои знания в
области формирования функциональной грамотности у школьников, знакомиться с технологиями
метапредметного образования.
Наиболее
востребованные
программы повышения квалификации на сегодня – «Обеспечение
и реализация дистанционного обучения в образовательных организациях», а также «Обеспечение и реализация деятельности
классного руководителя в условиях дистанционного обучения».
Они помогают педагогам осваивать современные инструменты
коммуникации со школьниками, знакомиться с эффективными
алгоритмами организации урочной и внеурочной деятельности,
учиться использовать все возможности города для достижения
высоких образовательных результатов школьников в режиме
дистанционной учебной недели.
Мона ПЛАТОНОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОХОДИТ НАСТРОЙКУ
И ОТРАБОТКУ

В процессе наладки дистанционного
обучения бюрократическая система отчетов в образовании не хочет сдаваться без
боя. В некоторых школах учителя просят
родителей делать фотоотчеты о занятиях
дома. Вопрос – зачем? Есть видеосвязь и
учителя наблюдают за учениками. Почему
родители должны генерировать отчеты?
Но в шок поверг звонок от воспитателя
детского сада с той же просьбой прислать
фотоотчет о жизни дошкольника дома.
Интересно, кто и с какой целью дал такие
указания учителям и воспитателям?
Позвонила подруга и пожаловалась,
что сын-четвероклассник вчера прогулял
три последних урока в школе. «Что делать,
прямо не знаю. Видимо, буду теперь сидеть с ним в комнате все уроки», – сетовала Женя. Оказалось, первые два урока ее
ребенок активно занимался, а потом ему
стало скучно, он отключил камеру и валялся на кровати с телефоном. Вот еще один
«достойный» пример дистанционного обучения: дочь соседки, ученица восьмого
класса, около одиннадцати утра на уроке
биологии захотела блинчиков и побежала за ними в кафе, благо оно находится
в соседнем подъезде и работает навынос. Чтобы не нарушать учебный процесс,
школьница попросту взяла планшет с собой в магазин и не отключала наушники.
Столичные школы сейчас позиционируют дистанционное образование как
основной способ обучения школьников.
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По крайней мере, до конца апреля. Как
отмечают в Департаменте образования и
науки города Москвы, «в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
все образовательные организации, подведомственные Департаменту образования и науки Москвы, до 30 апреля проводят обучение учащихся в дистанционном
режиме». При отсутствии у семьи компьютера или планшета, чтобы школьник мог
нормально подключиться к дистанционным урокам, школа «с учетом технических
возможностей выдает ноутбуки или компьютеры нуждающимся». При этом «каждая школа самостоятельно разрабатывает
онлайн-расписание уроков с учетом санитарных норм. Во второй половине дня организовано дополнительное образование
и внеурочная деятельность».
Мы провели опрос наших редакционных сотрудников – родителей школьников,
чтобы выяснить, как на практике организовано дистанционное обучение у их детей. Результат, честно сказать, порадовал,
хотя не бывает без сбоев.
Как рассказала Анна, у нее дети учатся в пятом и седьмом классах московской
школы. С утра у них проходят видеоуроки,
в среднем от трех до пяти в день. Ученики
сидят за компьютерами и выполняют задания учителя.
– Могу даже сказать, что на учебу времени уходит не больше, чем обычно, –
рассказывает Анна. – Во-первых, сначала

проходят видеоуроки, во-вторых, делают
домашние задания после уроков. Их можно делать в течение дня. Но мои дети уже
ждут, когда же смогут пойти в школу. Говорят, в классе интереснее учиться.
У Наталии дочь учится в девятом классе. По ее словам, учителя стараются организовывать дистанционное обучение,
правда, не у всех технически это идеально
получается. Тем не менее уроки идут, некоторые педагоги звонят детям на телефоны и спрашивают правила, которые задавали выучить наизусть. А учитель физкультуры записал для школьников видеоуроки и регулярно проверяет, как ребята
их повторяют: просит присылать видео и
отвечать на его вопросы.
У Елены сын заканчивает одиннадцатый класс, а дочь – девятый класс. Несколько уроков в день проходят в дистанционном формате, правда, проходят они
иногда и в десять утра, иногда и позже.
– Нагрузки сейчас не больше, чем в то
время, когда дети просто ходили в школу,
– говорит Елена. – Домашние задание, тесты, в том числе и для подготовки к ГИА и
ЕГЭ, дети выполняют в течение дня. Пробуют проводить контрольные в дистанционном формате. Так что расслабиться у
школьников не получится. Правда, иногда
есть технические сложности. Думаю, ситуация в ближайшее время наладится.
А что дальше?
Пока основной период Государственной итоговой аттестации для девятиклассников планируется провести в июне.
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки и Министерство просвещения Российской Федерации подготовили проект нового расписания ГИА для
выпускников 9-х классов (ГИА-9). Экзамены предположительно пройдут в период с
8 по 31 июня. Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные
и резервные сроки проведения экзаменов
по русскому языку и математике в рамках
этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.
Сроки проведения Единого государственного экзамена пока уточняются. А
вот что касается Всероссийских проверочных работ, по которым учащимся 2 –
8-х классов планировалось выставлять
оценки за год, то их пока предложено
перенести на следующий учебный год. А
в этом году итоговые оценки выставлять
этим ученикам по результатам предыдущих учебных периодов.
Мария СОЛОВЬЕВА.
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14 апреля на канале You-tube бизнессообщества «Конгресс-коллегии» известный бизнесмен и меценат, владелец музея
«Собрание» Давид Якобашвили рассказал
о том, как переживают карантин жители
государства Монако, где сейчас и живет
коллекционер, а также о проблемах и их
решениях в различных сферах жизни, которые затронула пандемия.
По словам Давида Якобашвили, карантин во Франции продлен до 11 мая, после
чего страна будет постепенно выходить
из него. Малые предприятия закрыты до
июля. Что касается господдержки, власти
выплачивают 80-100% зарплат тем, кто
остался без работы, плата аренды приостановлена на 1,5 года.
«Здесь паники большой нет. Но все же
она существует. Людей мало на улице. Полиция и государство относятся, в общемто, либерально, но спрашивают документы: куда идете, зачем? Можно ездить за
продуктами, можно выходить гулять с собакой, можно ездить по рабочим делам,
можно ремонтировать свой дом, если вам
это нужно, если это ваша частная собственность», – сообщил Якобашвили.
Помимо проблем, касающихся коронавируса, его дальнейшей мутации и повторения пандемии в будущем, самим
плохим последствием, после, конечно же,
угрозы здоровью и жизни населения планеты, и России в частности, бизнесмен назвал экономические проблемы, которые
последуют вслед за пандемией, конкретно – это спад экономики во всем мире.
Якобашвили предполагает, что экономику придется восстанавливать заново. Он
привёл в пример Дональда Трампа, который сегодня выделят огромные средства
для сохранения покупательной способности граждан, которая поможет сохранить
бесперебойную работу экономических
процессов. Также Якобашвили сделал акцент на том, что государству нужно поддерживать бизнес, который сейчас продолжает платить налоги и аренду, хотя сам
бизнес-процесс практически останавливается.

ФОТО АВТОРА.

ГЛАВНОЕ – НЕ МЕШАТЬ БИЗНЕСУ!

«Главное – не мешать бизнесу, не мешать людям и не ограничивать их теми
страшными законодательными актами,
которые сейчас существуют и не дадут
возможности ничего сделать. Это сейчас
представляет огромную проблему», – считает бизнесмен и также говорит о том, что
бизнес поможет возродить экономику,
иначе стагнация последней будет неизбежной.
Давид Якобашвили также рассказал о
проблемах на нефтяном рынке. Контурно
обозначить можно две: «нефтяная война»
и «огромнейший спад потребления».
«Все самолеты стоят, авиапарки заполнены, самолеты не двигаются, следовательно, огромное количество нефтепродуктов не востребовано. Раньше мне
звонили каждый день, я получал запрос на
поставки авиационного керосина – мы занимаемся торговлей нефтепродуктами – и
все просили, а сейчас, залейся — не хочу.
Люди, лишь бы сбросить объем авиационного керосина, готовы дать любую цену»,
– рассказал Давид Якобашвили.
Он также выразил обеспокоенность
тем, что возвращение авиационных парков в действие будет очень затратным,
ведь если самолет простаивает без полетов даже неделю, ему требуется определённый ремонт и сервис. Также известный
коллекционер обратил внимание на то,
что «люди все равно будут бояться летать

полгода, если не год». Следствием этого
будет огромная нагрузка на частные авиакомпании, которую должно взять на себя
государство в виде выделенной финансовой помощи для сохранения этих авиационных парков.
Что касается культурной жизни, Давид Михайлович считает, что даже в этих
условиях она продолжается, и будет продолжаться. Команда музея «Собрание»
максимально занимается реставрацией
экспонатов.
«Каждый предмет требует ежедневного внимания. Это все – живые организмы, хотя они и механические. Это живые
организмы, которые не терпят состояния
покоя. Их нужно все время слушать, все
время демонстрировать. Как пружина
затягивается, так она должна и растягиваться, потому что ее нельзя оставлять в
одном положении, иначе ее скоро придется менять. Все, как в жизни у людей: если
попадаете в застой, то у вас, конечно же,
теряется всякая возможность к действию.
То же самое происходит и с самолетами,
автобусами, автомобилями, грузовиками
и прочей техникой – если их остановить,
то им потом потребуется долгий ремонт,
чтобы вывести их из ступора», – рассказывает Давид Якобашвили.
В ближайшем будущем коллекционер
планирует открыть музей, помещение под
который он уже приобрел. Оно находится прямо на границе Монако и Франции.
Выставочные площади займут около 2000
кв.м. Все это будет воплощено в жизнь после ухода пандемии и отмены карантина.
Всем, кто сейчас находится на самоизоляции, Давид Якобашвили посоветовал заняться саморазвитием: учить языки, читать, возможно, попробовать себя
в качествах поэтов, писателей, художников и композиторов. А также призвал всех
не падать духом, держать себя в тонусе и
всегда постигать что-то новое, и, конечно
же, всем пожелал здоровья. «Держитесь!
Держитесь, мы прорвемся!», – такими
словами закончил свой эфир Давид Якобашвили.

СКАЗКИ НА НОЧЬ
Российский еврейский конгресс инициировал благотворительный онлайнпроект «Сказки на ночь», задача которого
– поддержать сбор пожертвований для
помощи пожилым представителям еврейской общины во время пандемии. Средства пойдут на доставку продуктов питания и покупку дезинфицирующих средств.
Вечерами известные российские артисты, музыканты, писатели, обществен-

ные деятели читают небольшие произведения еврейских классиков и современников. Одна из дополнительных задач
проекта – познакомить широкую аудиторию с еврейским культурным наследием.
Перед тем, как услышать очередное произведение, вы узнаете о том, как выступающие организуют свою жизнь и работу во
время самоизоляции.
Леонид Якубович читает рассказ из-

вестного еврейского писателя и драматурга Шолом-Алейхема «Часы»
https://youtu.be/Yz5ec9f0ufI
2. Евгений Маргулис читает рассказ
«Благочестивый кот», который написал
Ицхок-Лейбуш Перец
https://youtu.be/G-EOjRmktlw
3. Иосиф Райхельгауз читает рассказ
Исаака Бабеля «История моей голубятни»
https://youtu.be/3akXSy-pmTc

Материалы подготовила Анастасия ФЕДОРЕНКО.
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…
Цикл очерков к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина
8. Ленин – советский диссидент

О людоедских, кровожадных приказах Ленина мы, советские
люди, не знали. («Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и
повсеместно.И как можно больше», «Расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат»,«Повесить (непременно повесить, дабы народ видел)
не меньше 100 заведомых
кулаков, богатеев».)
Нам с детства внушали: Владимир Ильич Ленин
– «самый человечный человек».
В 60 - 70-е годы - после
разоблачения
сталинских
преступлений на ХХ и ХХII
съездах КПСС, а затем после постепенного «замораживания» хрущевской «оттепели», возврата к сталинским же формам правления
в смягченном варианте - интеллигенция и народ всё еще
пребывали в убеждении, что
есть праведный, ленинский,
настоящий (!) коммунизм,
искаженный Сталиным и
нынешними гадами-начальниками. Популярный анекдот тех времен: воскресший
Ленин, ознакомившись с советской действительностью,
кричит Дзержинскому: «Батенька! Уходим в подполье и
все начинаем сначала!»
Интеллигенция и народ
сотворили из Ленина идеал честности, скромности, подлинной
демократичности вождя.
Ленин, в отличие от Сталина, всегда был тайно неугоден коммунистической власти.
Он стал не нужен партийно-государственной номенклатуре сразу после смерти. Мешал своими «письмами» и статьями,
к примеру, о «комчванстве», о кооперации, о государстве, которые воспринимались властью чуть ли не как прямая крамола, как
обвинение. Да, его возвели на постаменты, учили детей, клялись
его именем, сделали всенародной иконой. Но на самом деле любое серьезное изучение, распространение, напоминание о его
идеях, идущих вразрез с установленными догмами, -раздражало
правителей. Разумеется, это порождало характерные ситуации,
отражающие противоречия тех лет.
Советская экономика была и чуть ли не повсеместно называлась «затратная». Чем больше предприятие «освоило средств»,
тем выше у него «показатели». О прибыли, о рентабельности
практически речь не шла. Чтобы хоть как-то выправить абсурдное положение, премьер-министр Алексей Косыгин и его советник ЕвсейЛиберман предложили чуть ли не революционную по
тогдашним временам программу. В 1965 году в СССР началась
экономическая реформа, предполагающая перевод государственных (а других и не было) предприятий, прежде всего совхозов, на хозяйственный расчет, то есть на самоокупаемость. Прогрессивная часть партийно-государственного аппарата тотчас
вспомнила о ленинском кооперативном плане. Его изучение ввели в курс Высших партийных школ (ВПШ), где готовили будущих
руководителей. Молодые слушатели (рождения второй половины
30-х годов) с интересом приняли новые по тем временам идеи,
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заговорили о «социалистическом предпринимательстве», о том,
что в восточноевропейских странах, например в Венгрии, сохранили в сельскохозяйственном производстве элементы частного,
кооперативного сектора… Но реформы быстро свернули – и «ленинское учение» убрали из программ ВПШ.
Частным же случаям несть числа. Они не только показательны, но и колоритны, выразительны.
…Апрель 1973 или 74-го
года, город Петропавловск,
Северо-Казахстанская область. Курю дома на балконе
и вдруг через открытую балконную дверь слышу… Ктото, как показалось, по радио
убежденно, с напором, доказывает (конечно, помню
только смысл и здесь цитирую по литературному источнику): «Государство есть
зло, которое по наследству
передается пролетариату…
Победивший
пролетариат отсечет худшие стороны
этого зла… Новые поколения, выросшие в свободных
общественных
условиях,
окажутся в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности… Это будет
государство, где нет места
высокооплачиваемым чиновникам, где все чиновники
будут выборны и сменяемы
в любое время, где функции
учета и контроля будет выполнять большинство населения… Вы боитесь говорить массам
правду... Если терпишь поражение, не пытайся его выдавать за
победу… признайся в ошибке без страха за свой авторитет, так
как подорвать твой авторитет может только замалчивание ошибки… Если в государствах не будут властвовать философы или
если властители не научатся быть философами и государственная власть и философия не совпадут воедино, то ни для государства, ни вообще для рода человеческого невозможен конец злу».
Я влетел в комнату с приглушенным криком: «Вы что, с ума
сошли?! Кто включил «Голос Америки» на полную громкость?!» Но
это был не «вражеский голос» - по телевизору показывали фильм
«Синяя тетрадь». То, что я услышал, говорил Ленин, беседуя с Зиновьевым у шалаша в Разливе, где они скрывались от полиции.Он
в те месяцы писал книгу «Государство и революция».
Фильм «Синяя тетрадь» по одноименной повести Эммануила
Казакевича вышел весной 1964 года, на закате хрущевской оттепели. Через полгода, в октябре, Хрущева сместили с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Сразу же после этого «Синюю тетрадь»
сняли с экранов.
Крамола была не только в том, что впервые показали Зиновьева как товарища Ленина, одного из лидеров большевизма. А
прежде всего в том, ЧТО они говорили...
Тогда я так и не понял, каким образом вдруг, через десять лет,
крамольный фильм о Ленине показали по телевидению. То ли это
была программа ЦТ из Москвы, то ли трансляция Казахстанского республиканского Гостелерадио, то ли инициатива местной,
областной студии. Вполне могли запустить: из лучших чувств, ко
дню рождения Ильича...
Окончание на 9-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…
Начало на 8-й стр.
Другой пример – из 1980 года, Москва.
Мы с моим другом Сашей Егоруниным работали тогда в «Литературной России». Он –член редколлегии, редактор отдела очерка и публицистики, я – его заместитель. (С 1993 года по
2013-й, до безвременного ухода из жизни, Александр Егорунин
был заместителем главного редактора «Московской правды».)
Тогда, в 80-м, надумали мы с Сашей внести свой вклад в широко отмечаемый 110-летний юбилей вождя мирового пролетариата. Решили опубликовать неизвестные воспоминания о Ленине, взятые из газет, вышедших вскоре после его смерти. Так
сказать, живые, горячие слова. И рядом с ними — коротенькие
записки самого Ленина, в которых он просил тех или иных начальников позаботиться о здоровье стенографистки, пайке уборщицы, больном ребенке дворничихи и тому подобное.
С этих страниц Ленин представал действительно как «самый
человечный человек»(по советскому канону). Человек демократичный, свойский. Например, посланцы Южного фронта, приехавшие в Москву за деньгами и боеприпасами, почему-то знали
в Москве только один телефон - Ленина. Созвонились, встрети-

лись, поговорили. Ленин отправил их за деньгами к Петровскому,
в банк. А там матрос не пускает: мол, звони вначале Петровскому,
а если телефона не знаешь, то, значит, и нечего тут делать. И тут
кого-то из них осенило. «А позвони-ка ты к Ленину! - предложил
он товарищу. - У Ленина-то должен быть телефон Петровского».
Сказано - сделано. И вот уже Ленин кричит им из Кремля: «Сейчас, сейчас, уже бумажку нашел!»
Тогда, на фоне анекдотического культа личности Брежнева,
но совсем не анекдотической партийно-чиновной недоступности
любого средне-крупного начальника, - это был вызов власти, обвинение.
Ничего удивительного, что напечатать ЭТО нам не позволили.
Вдумайтесь: в юбилейный ленинский номер газеты не
«пропустили» записки, написанные самим Лениным! Вроде бы
- полный абсурд. Но мы приняли запрет как нечто естественное, как норму. И больше бы удивились, если бы разрешили
напечатать.
…Кстати, Саша Егорунин был тогда еще и секретарем партийной организации редакции «Литературной России».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ЧИТАЕМ ДАНТЕ ВМЕСТЕ
Сегодня, 16 апреля, в 19.00 в Российской государственной библиотеке
в онлайн-формате пройдут иммерсивные чтения «Божественной комедии»
Данте. Поучаствовать в мероприятии
можно будет на YouTube-канале Dante
Worlds.
Чтения «Божественной комедии»
в рамках культурно-образовательного
проекта «Данте. Тайные миры» задуманы Франческо Форте - генеральным
консулом Италии в Москве под патронатом посла Италии. Имеют они форму лекции, поскольку Франческо Форте фокусируется не столько на чтении
самой «Божественной комедии», а на
философии Данте. Он расскажет слушателям о философии Средневековья,
классических греческих и римских учениях и о многом другом.
- Формат иммерсивных чтений, – говорит Франческо Форте, - выбран мной
не случайно. Иммерсивность – это про
глубину восприятия, про эффект присутствия «души внутри» каждого произведения. Данте в своей «Божественной комедии» с помощью невероятно
изысканных аллегорий предлагает читателю несколько уровней погружения
в свою реальность, которая на самом
деле знакома каждому из нас, независимо от времени и пространства, эпохи или страны. Чтобы усилить глубину
восприятия, мы создали специальные
визуальные эффекты. Я уверен, они позволят слушателям получить еще больше удовольствия от удивительного путешествия Данте, которое с течением
жизни совершаем и мы сами.
Елена БУЛОВА.
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Борис ГРАЧЕВСКИЙ:

СИДИМ ДОМА, СМОТРИМ «ЕРАЛАШ»!

- Борис Юрьевич, вы - человек занятой, поймать вас
дома, вне работы, съемок – просто нереально. Неужели,
наконец, вы осели в эти дни дома?
- Да, в первую очередь потому, что у меня в семье - большая
радость, у меня родился маленький сын! Его только -только принесли из родильного дома. И это - настоящее счастье и чудо!
- Поздравляем от всей души! Здоровья и радости - ему,
вам и супруге!
- Вместе с тем я все-таки хочу обратиться ко всем вашим читателям с просьбой. Уважаемые друзья, не мальчишки и не девчонки! Я прошу вас сегодня, когда у нас и в стране , и в Москве
очень тяжелая ситуация: оставайтесь дома! Это так важно, это
так нужно для нашего с Вами здоровья, для того, чтобы мы остановили эту болезнь. Все вместе.
- В эти дни дети с удовольствием смотрят ваш киножурнал
«Ералаш» (https://www.youtube.com/channel/UC0u6gAESA0XmSJQaAyDTTVg).
Это – шестичасовой(!) марафон классного детского кино. А
что для вас самого значит «Ералаш»? Новейшая студия? Интересная работа? Особая философия?
- «Ералаш» - это моя любовь на всю жизнь. Главное для человека - его нужность. В доме под название «Ералаш» созидается
эта нужность, созидается то, что мне самому дорого и важно. И
с каждым годом я начинаю ценить это все больше – то, что уже
сделал, и то, что осталось сделать, и то, что успею. Зритель за
любовь к нему платит своей любовью. Радостный детский стон и
визг – реакция на «Ералаш» в любой точке земного шара.
- Кто придумывает сюжеты? Вы сами?
- Да что вы! Поднять такую махину один человек не в силах. Сорок сподвижников в течение дня живут со мной в едином ритме,
под одной крышей, мы думаем синхронно. На студии у нас - самая современная и дорогостоящая техника, которую я привлек.
Ею управляет огромное количество специалистов, чтобы делать
кино еще качественнее. Мы добиваемся того, чтобы звук был еще
прозрачнее, чтобы монтаж был бы самый идеальный. Я ненавижу
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самодеятельность. Как и неряшливость. И хочу, чтобы мои дети артисты играли бы на мировом уровне. И они играют, как блистательные народные артисты, обучаясь «в бою». У нас к каждому
ребенку приставлен человек, который внимательно за ним наблюдает: в начале юное дарование сидит сзади, потом его пододвигают вперед, он получает крупный план, реплику! А уж после - главную роль. Так дети постепенно привыкают к съемочной площадке.
Многие, начинающие у нас ребята, поступают после школы сразу
в театральный, снимаются в сериалах и фильмах без дополнительной подготовки.
- Какие сюжеты у вас любимые?
- Сюжетов любимых – ни счесть. Ну, например, «Успела»: девочка бежит по городу, сшибая всех и вся, после нее все ломается, происходят мелкие и крупные катастрофы. И все это, чтобы
успеть на начинающийся в определенно время по телевизору выпуск «Ералаша». Я люблю историю, где Ефим Шифрин снялся в
роли Оборотня. Мне нравится сюжет «Будь человеком», в котором
классная обезьяна занимается хозяйством - стирает, гладит, готовит еду, открывает дверь. Или вот сюжет: толстая девочка и нагруженный сумками мальчик бредут по двору. Бегут ребята: «Сережка,
давай с нами в футбол», девочка отвечает: «Никуда он не пойдет,
мы - на пикник». Дошли до леса , сели. Она ему: «Чего сидишь? Костер разводи!» Он идет за дровами в лес и видит лягушку: «Мальчик, поцелуй меня, обернусь я красавицей, заживем с тобой на
славу!» А он отвечает: «Спасибо. Одну я уже поцеловал!»
- А есть ли сюжет, который смотрится особо актуально в
ситуации коронавируса?
- А как же! Мальчишка выбегает из кабинета, целует учительницу и говорит: - «Представляете, Анна Петровна, мне в школу
завтра не ходить». Перецеловал всех учителей. Входит директор
школы: «А почему тебе не ходить в школу?», а парень отвечает: «А
у меня ветрянка».
Вот я и говорю – оставайтесь дома, пожалуйста!
Елена БУЛОВА.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 16 апреля 2020 года, ЧЕТВЕРГ
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ЕЛЕНА ЖУК:

МУЗЕЙ СЕГОДНЯ –
МУЛЬТИЖАНРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук - выпускница РГГУ. До своего назначения на эту должность она успела поработать в столичных департаментах: культурного наследия, территориальных органов исполнительной власти Москвы и
управлении музейно-выставочной работы Департамента культуры. Поэтому музейное дело – ее амплуа. Именно музеи сегодня
для многих, пока #сидим дома, стали тем источником радости
от виртуального прикосновения к миру искусства и истории. Об
этом – наша беседа.
- Елена, на день вашего назначения директором музея
вы были самым молодым директором государственного
музея. С какими трудностями тогда пришлось столкнуться?
- Я думаю, вне зависимости от возраста, трудности были одни
и те же – адаптация в коллективе, анализ состояния учреждения,
определения круга первостепенных и стратегических целей. Но
это и не трудности, это все же именно задачи, которые нужно
было решать каждый день. Спасибо огромное первому директору музея, Эсфири Семеновне Красовской, которая оказала на
первом этапе колоссальную поддержку и до сих пор помогает и
активно участвует в жизни музея. Для музеев как учреждений, чья
главная функция – сохранять, такая преемственность традиций,
убеждена, необходима.
- На ваш взгляд, что сегодня должен давать посетителям
современный музей? С чем, кроме экспонатов, здесь можно
ознакомиться?
- Музей, на мой взгляд, вне зависимости от эпохи, это все равно
в первую очередь предметы. Но, конечно, современный музей должен искать новые актуальные формы показа предметов, выставочного повествования, передачи атмосферы, эмоций, информации
– это и художественная архитектурная застройка, и мультимедийные решения, и рассказ от первого лица – кураторский, авторский,
актерский. Это синтез жанров и межинституциональные коллаборации – с театрами, музыкальными коллективами, образовательными организациями. Думаю, музей сегодня – это мультижанровое
пространство, в котором есть и выставки, и театрализованные экскурсии, и спектакли, и концерты, и лекции – но все же давайте помнить, что в основе всего – тема музея, его пространство и, конечно,
собрание музейных предметов. Так, например, у нас это особняк
середины XIX века, мемориальная квартира Марины Цветаевой,
коллекция ее личных вещей, автографов, книг… Все современные
формы работы должны быть с опорой на это наследие.
- В 2018 – 2019-м запущены два крупных проекта: «Лекторий Дома» (лекции знаковых спикеров по четырем направлениям: театр, музыка, архитектура, литература) и Театральная лаборатория Алисы Гребенщиковой «Дом». Насколько востребованы данные и другие проекты среди посетителей музея?
P. S.: А пока сидим на карантине, вот что можно
увидеть из дома: Спецпроекты
«Рукописные тетради Марины Цветаевой»
https://www.dommuseum.ru/speczproektyi/
tetradi
Проект «Рукописные тетради Марины Цветаевой: 1916 - 1940» подготовлен к выставке «Где мой
дом?» к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой и представляет собой полистные расшифровки нескольких беловых и черновых тетрадей Марины
Цветаевой.
«Марина Цветаева: малоизвестные факты»
https://www.dommuseum.ru/speczproektyi/
neizvestnaya/liga-spaseniya
Факты о поэте, которые могут вас удивить: о
«гаджетах» Цветаевой, об отношении к животным и
даже о любимых ароматах.
«Любимая музыка Марины Цветаевой»
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- Когда мы запускаем новые проекты, мы стараемся понять,
кто наша аудитория, как к ней пробиться через активную конкурентную информационную среду, как в насыщенной культурной
повестке занять свою нишу и быть интересными. Благодаря такому тщательному планированию большинство наших проектов
оказывается востребованными зрителями. Если говорить о Лектории Дома, то мы делали его в партнерстве с компанией Storytel
и харизматичными спикерами-экспертами в области кино, театра, музыки, литературы. Сегодня все эти лекции доступны на
площадке Storytel, вместе с нашими цветаевскими «лекциями» –
записи сохранены и опубликованы, что очень важно.
Алиса Гребенщикова – наш давний партнер и большой друг
нашего Дома. Театральная лаборатория «Дом» прошла уже три
раза, с каждым годом количество участников росло. Думаю, один
из показателей успешности проекта – слушательницы (так случилось, что это были все девушки) первого курса возвращались потом еще и еще, в новые наборы. Проект стал для них неким способом не только внутреннего развития, но даже психотерапии – понять себя, что-то открыть в себе, стать смелее, выйти на сцену…
Мы обязательно продолжим курсы Театральной лаборатории!
Спасибо огромное Алисе за идею, веру в наш Дом и за огромный
личный вклад в путь каждой из участниц проекта.
- В подмосковном Королеве тоже есть Дом-музей Марины Цветаевой. Сотрудничаете ли вы с ним и другими литературными музеями столицы, Подмосковья, России?
- Да, в России 8 цветаевских музеев, и мы все – одна большая
музейная семья. Мы регулярно общаемся, созваниваемся, поддерживаем друг друга в выставочных, исследовательских проектах, обязательно приезжаем на научные конференции. Я очень
рада, что мы именно такое дружное сообщество. Так, например, в
2019 году мы опубликовали онлайн-проект об истории дома детства Марины Цветаевой в Трехпрудном переулке (куратор – Марина Доронина, проект доступен на сайте музея). И абсолютно
все цветаевские музеи включились в проект, прислали сохранившиеся у них фондовые предметы из этого дома, чертежи, рукописи, помогали с архивами. Так что это полноценный коллективный
труд и яркий пример такого цветаевского содружества.
- Елена, когда наш домашний карантин закончится, какие события ждут зрителей в этом сезоне в Доме-музее Марины Цветаевой?
- В этом году Россия празднуем юбилей Александра Блока –
поэта культового для Марины Цветаевой. К юбилею Андрея Белого, тоже особого для Цветаевой писателя, мы готовим виртуальную выставку. Надеюсь, что и День города, и Ночь искусств уже
пройдут в обычном режиме и мы обязательно подготовим интересную программу для наших дорогих зрителей.
Нина ДОНСКИХ.

https://www.dommuseum.ru/speczproektyi/
musicbox
На сайте музея вы можете прослушать аудиозаписи любимых произведений Марины Цветаевой и попытаться сопоставить ее музыкальный вкус со своим.
Виртуальные выставки
«История не/встречи»
h t t p s : / / w w w. d o m m u s e u m . r u / a s s e t s / i m g /
bulgakov.pdf
Электронный каталог выставки «История невстречи: Марина Цветаева и Михаил Булгаков» - выставка о возможном, но так и не случившемся знакомстве двух литераторов.
«Петербург Марины Цветаевой»
https://tsvetaeva.catalog.mos.ru/entity/
EXHIBITION/3573474?index=5
Выставка из фондов Дома-музея Марины Цветаевой посвящена отношению поэта к Петербургу,

его культуре и ее отдельным представителям, особо
значимым в цветаевских глазах.
«Москва – снег – Рождество» http://www.
dommuseum.ru/ny/
Рождество в доме Цветаевых в Трехпрудном.
Каждое окошко Дома – воспоминание и своя история.
«Наш дивный дом в Трехпрудном»
http://www.dommuseum.ru/trehprudniy8/#/
Интерактивный выставочный проект «Наш дивный дом в Трехпрудном», который воссоздает атмосферу дома семьи Цветаевых. Проект состоит
из 3 частей: фильм об истории цветаевского дома,
интерактивный тур по его комнатам, история Трехпрудного переулка.
«Дети профессора Цветаева»
http://www.dommuseum.ru/professor.pdf
Лонгрид о детях И. В. Цветаева – Андрюше,
Лёре, Муси и Аси, их судьбах и взаимоотношениях.
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МУЖСКАЯ СВОБОДА ВЕСНОЙ-2020
Что-то со всеми этими
самоизоляциями мы совсем
забыли про мужскую моду. А
она есть. Несмотря на это вот
все!
Как и во все остальные
сезоны, дизайнеры провозглашают новые свободы в
мужской моде! Свободные
яркие штаны цвета фуксии в
комплекте с плащом леопардовой расцветки. Думаете,
это о даме в стиле вамп? Нет,
это мужской весенний комплект Дрис Ван Ноттен. Главное, правильно подобрать
рубашку в тон. Персиковая
сорочка – вполне себе подходит…
«Игрушечные» расцветки
– тоже на пике, как и откровенно цветочные расцветки.
Только теперь не для рубашек, а для всего костюма.
Обратите особое внимание
на то, что костюм должен
быть объемным, не так как в
позапрошлом сезоне. Вещи,
надетые на вас, теперь должны казаться большего размера.
Монохромные расцветки для всего образа подойдут этой
весной мужчинам не хуже, чем женщинам. Подберите ботинки и
даже наушники в тон, и пусть кто-нибудь посмеет сказать, что вы

не в тренде. Впрочем, «весь в
белом» - всегда был отдельным стилем. Так вот, он снова
в моде.
Одежду настоящего мачо
в этом сезоне олицетворяют
вариации на тему рабочего
комбинезона. Кожаный вариант, со всякими карманчиками на клапанах и петельками
для инструментов.
Ближе к унисексу большие цветные размахайки из шелка и хлопка,
которые прекрасно подойдут к укороченным штанам.
Причем и для мужчин и для
женщин. Правда, у женщин, в этом случае будет
возможность надеть свободную сорочку мужа, как
коктейльное платье.
Ну и если вы со своим
парнем решили сэкономить
по-взрослому, померьте платье от Гуччи, потому что дом
моды утверждает, будто оно
мужское… А отсюда сами понимаете, какие плюсы проистекают.
Так и доживем до конца карантина при обновках. Всем не болеть!
Анна СУББОТИНА.

ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ.
«СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ»
Знаменитый режиссер, сценарист, продюсер и
писатель, создатель «Петрова и Васечкина» и многих
других прекрасных фильмов побывал у нас в гостях.
Поводом стал фильм «Странники терпения», который планировался к выходу на экраны 30 апреля. Точная дата ввиду текущей ситуации будет объявлена дополнительно.
Напряженный психологический триллер снят по
книге Владимира Аленикова и уже высоко оценен на
кинофестивале в Монреале. В главных ролях Константин Лавроненко и молодая польская актриса Майя
Сопа (награды на нескольких фестивалях за лучшую
женскую роль). У актрисы была непростая задача - сыграть глухонемую фотомодель, страдающую стокгольским синдромом.
Это фильм с непредсказуемыми поворотами сюжета о тайнах творчества, и о совместимости понятий
«гения и злодейства».
Интересен не только рассказ об этом фильме, но и
обсуждение очень животрепещущих тем.
https://youtu.be/VurnHAO_r8M
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