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ПРЕДВЗЯТАЯ МОДЕРАЦИЯ,
ИЛИ ФЕЙК ФЕЙКУ – РОЗНЬ
Колоссальное количество
просмотров стало одной из
причин очень медленного и неохотного удаления из соцсетей
фейков о голосовании по поправкам в Конституцию.
Об этом сообщила член
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ
и массовых коммуникаций,
директор ассоциации «Лига
безопасного интернета» Екатерина Мизулина, выступая на
круглом столе в ОП РФ, посвященном обсуждению проблем
законодательного регулирования соцсетей:
«С начала апреля 2020 года
мы занялись борьбой с распространением фейков в социальных сетях: это были фейки о
коронавирусе и позже - фейки
об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Если говорить о фейках
по коронавирусу, их нами было
обнаружено и обработано 9,5 тыс., после чего были направлены
соответствующие жалобы. Фейков о голосовании обнаружено
8 тыс. 791. Самое интересное в этой теме состоит в том, что мы,
направляя жалобы, отслеживали дальнейшую судьбу этих публикаций, смотрели на реакцию социальных сетей, мессенджеров и
формировали соответствующие отчеты. Так вот, если говорить о
фейках о коронавирусе, то около 11% из них было удалено или
заблокировано социальными сетями, а если говорить о голосовании, всего лишь 2% было удалено или заблокировано соцсетями.
Это говорит о том, что фейк, видимо, фейку - рознь! Видимо, существуют какие-то свои критерии модерации, свои причины, по

которым они считают, что тот или иной фейковый контент более
опасен. Безусловно, фейки о голосовании имели колоссальное
количество просмотров (это миллионы просмотров), и понятно,
что социальные сети, мессенджеры, видеохостинги не хотели терять прибыль, и эти темы в трендах. Здесь мы видим, что это не
только политические, но и экономические мотивы».
Вообще, по словам Екатерины Мизулиной, с 2012 года объем деструктивной информации в сети существенно увеличился:
«Сейчас до 45% подростков России находится под влиянием
деструктивной информации в сети. Мы видим, что около 39 млн
аккаунтов граждан России в социальных сетях находятся под
влиянием такого рода негативного контента, из них 7 млн –
это дети».
В связи с этим Мизулина считает, что у государства
должны появиться механизмы
регулирования деятельности
социальных сетей:
«Что мы предлагаем в связи с этим делать? Мы считаем,
что необходимо вводить дополнительные обязанности для
социальных сетей по предотвращению распространения
деструктивного контента.
Окончание на 2-й стр.
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ПРЕДВЗЯТАЯ МОДЕРАЦИЯ,
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Начало на 1-й стр.
Они должны сами мониторить такого рода информацию, они
должны оперативно реагировать на жалобы пользователей на
распространение того или иного запрещенного контента. Если
они этого делать не будут, то они должны получать штрафы, и эти
штрафы должны быть очень серьезными для них. Кроме того, мы
считаем, что социальные сети, мессенджеры и т. п. должны быть
официально зарегистрированы на территории РФ, иметь здесь
юрлица, платить налоги, полностью сообщать информацию о
том, какие доходы они получают от продажи рекламы и продвижения. Мы считаем, что социальные сети, мессенджеры и т. п.
должны открыть всему миру свои правила модерации того или
иного контента».
С ее мнением полностью согласился и первый заместитель
председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:
«Сегодня западные интернет-площадки превратились в оружие идеологической войны против нашей страны, подобные
факты мы фиксируем. Очевидно, что нашей стране необходимо
учитывать существующий глобальный тренд на совершенство законодательства в области регулируемости интернет-ресурсов,
прежде всего, для защиты граждан от деструктивной информации, для создания нейтральной онлайн-среды, безопасной коммуникации пользователей».
При этом Александр Малькевич сослался на уже имеющийся
опыт других стран по борьбе с распространением деструктивного контента в соцсетях:
«Вижу два пути – мягкий и жесткий. Жесткий – это путь Германии, который действует с 1 января 2018 года. У тебя есть 24 часа,
чтобы удалить экстремистский, запрещенный контент, в том числе контент, который подрывает или способен подорвать демократические устои общества. Чуть помягче закон во Франции. В Рос-

сии, насколько я понимаю, сейчас рассматриваются наиболее
мягкие формы, то есть законодательно необходимо определить
рамки для саморегулирования социальных сетей».
По мнению директора Центра интернет-технологий «РОЦИТ»
Сергея Гребенникова, уже имеющихся механизмов саморегулирования онлайн-площадок недостаточно для пресечения распространения недостоверной информации:
«Несмотря на то, что социальные сети и мессенджеры принимают меры по пресечению распространения фейковых новостей,
эти меры всё еще недостаточны. Недостоверная информация набирает миллионы просмотров прежде, чем блокируется или удаляется. В этой связи, кроме введения дополнительных мер государственного регулирования, важно также повышать уровень
цифровой грамотности населения, чтобы пользователи могли не
только распознать деструктивную и недостоверную информацию
в социальных сетях и мессенджерах, но и знали, куда можно пожаловаться, чтобы ограничить к ней доступ и препятствовать ее
распространению».
Вместе с тем Сергей Гребенников подчеркнул, что законопроект не должен ограничивать право пользователей на доступ
к информации:
«96% молодежи пользуются соцсетями, законопроект не должен быть преградой для пользователей, а должен выступать в качестве гаранта комфортной и безопасной интернет-среды. (…)
Кроме того, не следует забывать, что когда мы говорим о любом
регулировании интернета в России, мы в первую очередь говорим о том, что вследствие этого, скорее всего, часть сервисов
подорожают. Мы с этим столкнулись, когда принимали закон о
налоге на Гугл, и все сервисы подорожали сначала на 18%, а потом – на 20%, и, конечно, всё это очень сильно ударило по пользователю».
Сергей ИШКОВ.

У ПАМЯТНИКА УЧАСТНИКАМ ВОВ
В КОКОШКИНЕ УСТАНОВИЛИ ПОДСВЕТКУ
Исторический мемориал в память об участниках
Великой Отечественной войны в Кокошкине (ТиНАО)
в вечернее время освещают современные светильники.
«ГУП «Моссвет» выполнило работы по устройству
подсветки исторического мемориала и наружного
освещения прилегающей территории в поселке Кокошкино ТиНАО г. Москвы, вблизи дома №2 на улице Советская» – об этом сообщили в пресс-службе
предприятия.
На территории были смонтированы опоры наружного освещения с современными энергосберегающими светодиодными светильниками для утилитарного освещения. При устройстве подсветки на опоры
были установлены прожекторы.
«Новое оборудование, соответствующее мировым стандартам и требованиям, обеспечивает качественное освещение мемориала и прилегающей территории», – отметили в ГУП «Моссвет».
Работы по освещению памятника были выполнены в год 75-летия Победы.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В МОСКВЕ В АКТИВНУЮ ФАЗУ ПЕРЕШЛО
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
ХОРДЫ В РАЙОНЕ ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ
Строительство участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе позволит улучшить
транспортное
обслуживание
более
830 тысяч москвичей. Это жители районов
Западное и Восточное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Отрадное, Останкинский, Южное Медведково, Свиблово, Бабушкинский и Ростокино.
По словам мэра Сергея Собянина,
это одна из крупнейших дорожных строек Москвы. Участок СВХ от Дмитровского
до Ярославского шоссе занимает больше 20 км дорог, включает десяток мостов
и эстакад, почти 100 км инженерных коммуникаций. Продление СВХ до Ярославского шоссе существенно улучшит транспортную доступность северо-востока Москвы. Прямая широкая магистраль свяжет
Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, став хорошей альтернативой
МКАД и ТТК.
Бессветофорная магистраль с тремя
полосами движения в каждом направлении продолжит существующий участок
СВХ в районе платформы Лихоборы Октябрьской железной дороги, далее пройдет вдоль ж/д путей МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет
на проспект Мира в районе станции МЦК
Ростокино.
Наряду с наземными участками основной ход магистрали будет включать три
эстакады. Первая - от примыкания к существующему участку СВХ
(от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе) до Алтуфьевского шоссе – 2,4 км, которая станет одной из самых длинных в
Москве. Еще одна расположится от станции МЦК «Ботанический
сад» до Сельскохозяйственной улицы – 1,45 км, третья - на пересечении СВХ с проспектом Мира – 702 м.
Для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК Владыкино будут построены два путепровода через ж/д
пути МЦК.
Эстакады обеспечат комфортный съезд автотранспорта с
основного хода СВХ на Ярославское шоссе (575 м) и с проспек-
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та Мира на СВХ в сторону Сельскохозяйственной улицы (205 м).
Кроме того, хорда позволит создать
дополнительные съезды из города на федеральные автомобильные дороги Москва – Ногинск – Казань, а также Москва –
Санкт-Петербург и МКАД.
Также проект предусматривает сооружение трех новых мостов через реку Лихоборку общей протяженностью 148 м и реконструкцию моста через реку Яузу протяженностью 31 м.
Помимо строительства новых дорог,
будет проведена реконструкция и прилегающей улично-дорожной сети, а именно Нововладыкинского и Сигнального проездов,
Березовой аллеи, проезда Серебрякова, улицы Вильгельма Пика
и Снежной улицы.
Для организации движения общественного транспорта предусмотрено строительство подъездной дороги к ОРП и разворотных петель в районе станции МЦК Ботанический Сад.
Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано
22,6 км дорог.
Для удобства пешеходов в районе Сигнального проезда, д.16,
стр.1 будет построен подземный переход. Существующий переход в районе станции МЦК Ботанический
Сад будет реконструирован.
В рамках благоустройства прилегающей территории запланированы устройство 24,8 га газонов. Высадят и 644 дерева
липы, клёны, каштаныв. Свыше семи тысяч
кустарников также будет высажено вдоль
дорог. Среди них спирея, смородина, барбарис, гортензия, сирень, калина, дерен,
кизильник, пузыреплодник.
Также запланированы переустройство
98,3 км инженерных коммуникаций и строительство пяти очистных сооружений.
На сегодняшний день готовность участка СВХ от Дмитровского до Ярославского
шоссе составляет 25 процентов. Строительство планируется завершить в 2022 году.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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ДЛЯ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
В ТИНАО ПОСТРОИЛИ 21 ПЛОЩАДКУ
С момента присоединения к Москве
новых территорий, для санитарной авиации в ТиНАО была построена 21 вертолетная площадка. За пять лет в Новомосковском и Троицком округах было совершено
2200 вылетов к пострадавшим в ДТП и соматическим больным.
«Для обеспечения безопасности населения новых округов столицы активно используются вертолеты Московского авиационного центра, которые оказывают медицинскую помощь, проводят мониторинг
пожароопасной обстановки и тушат пожары», – сообщили в пресс-службе Московского авиационного центра.
Базируются вертолеты в аэропорту
Остафьево, поэтому в течение 10 - 15 минут могут прилететь на место происшествия.
В перспективе в Новомосковском и
Троицком округах планируется обустройство вертолетных площадок на территориях новых медицинских центров.
«С учетом большой протяженности округов применение
санавации является наиболее эффективным способом оказания медпомощи и доставки в больницы пациентов с тяжелыми соматическими состояниями. Поэтому уже в течение 5 лет
больных с инфарктами, инсультами, требующими немедленной
медицинской помощи, из ТиНАО доставляют с помощью вертолетов Московского авиацентра. Схема отработана до автоматизма – на машине «скорая» везет пациента до ближайшей вертолетной площадки, где его забирает экипаж с авиамедицинской бригадой на борту. Вертолет доставляет больного в специализированное лечебное учреждение всего за 10 - 15 минут»,

– отметил директор Московского авиационного центра Кирилл
Святенко.
На борту санитарного вертолета имеется современное медицинское оборудование, позволяющее проводить реанимацию
и экстренную медицинскую помощь прямо в воздухе. Авиамедицинская помощь населению оказывается круглосуточно, при
этом эвакуация вертолетом не входит в полис ОМС и оплачивается из бюджета столицы. В 2020 году санитарные вертолеты вылетали на медико-санитарную эвакуацию более 130 раз, каждый
третий вылет проходил на территории в ТиНАО.
По материалам «Мой Дом Москва».

В КОЛЛЕКТОРЕ «ЩЕЛКОВСКИЙ» ПРОВЕДЕНО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Специалисты ГУП «Москоллектор» провели техническое обслуживание оборудования коллектора
«Щелковский». Работы проходили
в рамках подготовки коммуникаций к предстоящему осенне-зимнему сезону.
«Для обеспечения бесперебойной работы коллекторного хозяйства в осенне-зимний период
2020/2021 гг. и для поддержания
жизнедеятельности крупного района Москвы специалистами ГУП
«Москоллектор» проведены работы по техническому обслуживанию
электрооборудования в общегородском коллекторе «Щелковский», – говорится в сообщении.
Общегородской коллектор «Щелковский» расположен в Восточном административном округе Москвы и был введен в эксплуатацию в 1970 году. В коллекторе расположено более 273 км
коммуникаций, которые поддерживают жизнедеятельность Щелковского района.
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«Мы проводим все необходимые меры с целью дальнейшего
бесперебойного обеспечения жителей и предприятий необходимыми энергоресурсами. Техническое
обслуживание электрооборудования нашими специалистами проводится своевременно и с должным уровнем проведения, поэтому
много рисков и опасностей в его
дальнейшей эксплуатации отпадают сами собой. Главная задача –
поддерживать электрооборудование в состоянии работоспособности», – пояснил генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.
ГУП «Москоллектор» обслуживает 792 километра коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше семи с половиной тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети
и водопровода.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ЭНЕРГЕТИКИ ОБЕСПЕЧАТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СТАНЦИИ МЦД-2 «ПЕЧАТНИКИ»
Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечат электроснабжение станции МЦД-2 «Печатники». Как
сообщили в пресс-службе компании, для
этого будут построены две кабельные линии 10 кВ из сшитого полиэтилена общей
протяженностью 3,2 км. Новая станция
«Печатники» получит 2,45 МВт мощности.
«Более половины трассы, которая проходит в стесненных городских условиях, в
местах пересечения с автомобильными
дорогами прокладывается методом горизонтально направленного бурения с
применением современной спецтехники.
В настоящее время пройдено 7 из 9 закрытых участков трассы. Присоединенная
мощность составит 2,45 МВт», – говорится в сообщении.
Электроснабжение станции «Печатники», как и всех станций Московских центральных диаметров, работы на которых
ведут «Россети Московский регион», будет обеспечено электроэнергией по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет подано по резервной. Тем
самым, будут исключены сбои в работе.
Станцию МЦД-2 «Печатники» планируют открыть в конце
2020 года, что улучшит транспортную доступность трех московских районов – Печатники, Текстильщики, Люблино.
В 2020 - 2021 гг. компания «Россети Московский регион» в

рамках заключенных договоров выполнит работы по обеспечению электроэнергией еще нескольких столичных станций МЦД,
среди которых «Аминьевское шоссе», «Кокошкино», «Крекшино»,
«Марьина роща», «Матвеевское», «Минская», «Мичуринец», «Переделкино», «Поклонная», «Сколково», «Ховрино-2».
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

9-Й ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ
СТАНЕТ ОДНОСТОРОННИМ

С 23 июля в 9-м проезде Марьиной Рощи вводится одностороннее движение. Схема проезда изменится по просьбам местных жителей. Как пояснили в Центре организации дорожного

5

движения (ЦОДД), это сделает улицу безопаснее и увеличит скорость
проезда автомобилей.
«Жители 9-го проезда Марьиной Рощи очень часто теряли свое
время из-за того, что не могли разъехаться со встречным потоком автомобилей на узкой улице, на которой
одна сторона всегда была занята
припаркованными машинами. Нас
попросили решить эту проблему.
Парковочные места там пользуются
большим спросом, запрещать парковку мы не хотим. Чтобы сохранить
места и исключить затруднения при
встречном разъезде, мы приняли
решение сделать эту улицу односторонней», - отметили в Центре
организации дорожного движения.
Кроме того, изменение схемы
движения позволит организовать
31 парковочное место. Для проезда в обратном направлении можно
будет использовать 8-й проезд Марьиной Рощи. На объезд жители потратят меньше одной минуты.
По материалам «Мой Дом Москва».
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К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ ПОДКЛЮЧАТ 111 ДОМОВ
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ – БИРЮКОВ
До конца 2020 года к электросетям подключат 111 домов, возведенных в рамках
программы реновации. Об
этом сообщил заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков,
уточнив, что сейчас работы по
техприсоединению
ведутся
по адресам: улица Шверника,
дом 6; улица Смольная, владение 21А; улица Гарибальди,
владения 17 и 18; улица 13-я
Парковая, владение 16А.
«В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано
свыше 6 МВт мощности. Всего в 2020 году планируется
подключить к электросетям
111 домов, возводимых по
программе реновации жилья», – отметил Петр Бирюков.
Для качественного и надежного электроснабжения
большинства новостроек потребовалось не только строительство кабельных линий, но
и новых трансформаторных
подстанций, в которых установлено современное электрооборудование.
По материалам
«Мой Дом Москва».

В МОСКВЕ УСТАНОВЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
До конца 2020 года в Москве установят девять тысяч
энергосберегающих фонарей. Осветительные приборы
со светодиодами позволяют
экономить до 30% электроэнергии и служат значительно
дольше обычных фонарей.
Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Москвы.
«Сейчас столичные улицы освещают почти 130 тысяч таких осветительных
приборов. В 2020 году планируется заменить еще
9 тысяч морально устаревших ламп, 3,5 тысячи из них
уже установлены», – рассказали в пресс-службе департамента.
Светодиодные светильники устанавливаются во
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дворах жилых домов, освещают спортивные и детские
площадки, территории школ
и детских садов и др.
«Кроме того, энергоэффективные лампы устанавливают на знаковых городских объектах. В их числе
парки Зарядье и 850-летия
Москвы, Бульварное и Садовое кольцо, а также Кремлёвская, Пречистенская и
Котельническая
набережные», – отметили в ДЖКХ.
Такие лампы освещают
территории теплым белым
светом, он не раздражает
человеческий глаз, что очень
важно при освещении городских территорий.
По материалам
«Мой Дом Москва».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 июля 2020 года, СРЕДА

7

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 июля 2020 года, СРЕДА

МОСКВИЧАМ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ
ЗА ПОВЕРКУ И ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ
Москвичам больше не нужно самостоятельно
покупать приборы учета электроэнергии, платить
за их установку и поверку. С 1 июля 2020 года эти
обязанности возложены на электросетевые компании. Они будут проводить замену неисправных электросчетчиков, а также приборов учета с
истекшим сроком эксплуатации.
При этом потребитель будет обязан следить
за сохранностью прибора, если он установлен в
квартире или на другой частной территории. Горожане обязаны предоставлять доступ для замены счетчиков, ввода их в эксплуатацию, проверки состояния или подключения к интеллектуальной системе учета электроэнергии.
Сроки посещения мастера будут согласовываться заранее.
В случае двукратного отказа в допуске сотрудников электросетевой компании счет за
электроэнергию будет выставлен исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг
с применением повышающего коэффициента.
Если же свои обязательства нарушит гарантирующий поставщик, то потребителю счета за
электроэнергию уменьшат.
С 1 января 2022 года умные счетчики, самостоятельно передающие показания с помощью
встроенного модема, будут устанавливать всем
новым потребителям, а также в случае замены
прибора из-за поломки или по истечении межповерочного интервала.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

КТО НЕ «ОБНОВЛЯЕТСЯ», ТОТ МЕЧТОЙ
МОШЕННИКА НАЗЫВАЕТСЯ!
Обновите ПО своего устройства, чтобы не лишиться денег и персональных
данных.
Эксперты Центра цифровой экспертизы
Роскачества поясняют, почему необходимо
регулярно обновлять ПО на своих устройствах и чем чреват отказ от обновлений.
Зачем обновлять ПО, если все и так
работает нормально?
Пользователь рассуждает так: мало ли
чего этим корпорациям от меня нужно, поставишь патч, и все начнет тормозить, или
интерфейс поменяется на некрасивый…
Но ведь если вы поставили грязное пятно
на своей футболке, вы ее поменяете, не
так ли?
Обновление программ – это не только
смена видимой конечному пользователю
части интерфейса. С обновлением закрываются те самые невидимые, но существующие «дыры», которые могут находить
вирусы и проникать в наши устройства.
Через апдейты (обновления) обеспечивается совместимость программ друг с
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другом, с разными протоколами, новыми
версиями ОС, оптимизируется производительность и так далее.
Аргумент «нет смысла в обновлениях»
может свидетельствовать о низкой цифровой грамотности пользователя, который его произнес. Рассказываем почему.
Неприятные последствия отказа от
обновлений
Мы живем в эпоху, когда вирусы могут
распространяться самостоятельно, и почти все в мире компьютеры так или иначе
имеют выход в интернет. Постоянно обнаруживаются новые места для кибератак.
При этом заботящиеся о своей репутации
и продукте производители программного обеспечения развивают свой продукт,
как в части функциональности, добавляя
новые функции, так и в части безопасности. Отказ от обновления системы делает
ваши устройства уязвимее. Представьте
себе рулетку, где главные призы – ваши
персональные данные и деньги на картах. Так вот, в зависимости от того, какой

именно вирус подцепит не обновленная
вовремя система, вы можете лишиться либо денежных средств, либо дорогих
сердцу персональных данных. «Выигрыш»
мошенников может состоять еще и в том,
что мощности вашего компьютера начнут
использоваться злоумышленником для
DDoS-атак или майнинга криптовалюты в
его кошелек, и в этом тоже мало приятного. Как в сказке «Три медведя»: «Кто спал
на моей кровати и помял ее?» – заревел
Михаил Потапович.
В конце июня Palo Alto Networks предупредили о начале масштабной атаки хакеров, распространяющих вирус гибридного
типа под названием Satan DDoS. Интересно, что вредонос переносится между компьютерами, используя старые, известные
еще с 2017 года эксплоиты американских
спецслужб: DoublePulsar, EternalBlue и
EternalRomance. Таким образом, жертвами хакеров становятся только те, кто до
сих пор не обновил систему.
Окончание на 8-й стр.
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КТО НЕ «ОБНОВЛЯЕТСЯ», ТОТ МЕЧТОЙ
МОШЕННИКА НАЗЫВАЕТСЯ!

Начало на 7-й стр.
Эта новость – сама по себе отличный повод обновить все
устройства, чтобы не попасться в сети киберпреступников.
Почему важно обновлять все устройства сразу?
В современном доме компьютер и телефон плотно связаны
в единую экосистему: между ними пересылаются файлы, нередко от компьютера через USB заряжают телефон, они используют
один и тот же Wi-Fi и так далее. Таким образом, защищенной ваша
экосистема будет только в том случае, если вы обновляете все
устройства сразу.
По различным причинам технологического и психологического характера, пользователи мобильных устройств в среднем более уязвимы к вирусам, чем пользователи ПК. Именно поэтому
защита смартфона и соблюдение цифровой гигиены абсолютно
необходимы каждому владельцу смартфона.
Не забывайте обновлять мобильные приложения
Если вы используете мобильный банкинг, обязательно установите антивирус и обновляйте его, а также соблюдайте рекомендации против фишинговых атак.
Существуют и автоматические решения, которые сами обновляют все программы, установленные на вашем компьютере. На
телефоне о необходимости обновления, как правило, напоминают
push-уведомления. Если приложение «просит» обновиться – не отказывайте ему в этом, ведь таким образом оно спасает вас от атак.
Не используйте на смартфонах root-доступ (он же jailbreak
на iOS, то есть права «суперпользователя» с возможностью делать с устройством все, что заблагорассудится), с точки зрения
функциональности это действие себя не оправдывает, однако
лишает вас возможности обновлений и открывает двери киберпреступникам.
…и про компьютерные программы не забудьте!
Еще одно излюбленное хакерами окно, через которое они любят залезать к вам «домой», это популярные программы, в которых зачастую есть уязвимые компоненты.
Первое, на что нужно обратить внимание после обновления
самой ОС: антивирусы, браузеры, а также и продукты Adobe, медиаплееры (в особенности VLC), сторонние графические редакторы и другие программы, которые вы часто используете. Особенно актуально это для сервисов видеоконференций наподобие
Zoom. Обновляйте их в первую очередь!
Разумеется, загружать обновления можно только с сайта производителя, а не с какого-нибудь забитого рекламными баннерами агрегатора ПО, иначе можно «нахватать» вирусов.
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«Умные» устройства тоже хотят вашего
внимания
Самая печальная картина складывается с
подключенными или умными (IoT) устройствами. Здесь неправильно себя ведут как пользователи, так и производители. Порядка 30 40% владельцев умных устройств вообще не в
курсе, что их нужно обновлять. К тому же зачастую сами производители таких устройств, в
особенности роутеров (например, бюджетных
китайских вариантов[1]), практически не разрабатывают обновления для своих систем или
делают это редко и небрежно.
«Вместе с тем, именно необновляемые
«умные» устройства, например видеокамеры
или роутеры, чаще всего используются хакерами для похищения личных данных, вторжения в частную жизнь или создания ботнетов,
с помощью которых потом проводятся DDoSатаки. При выборе «умного» устройства рекомендуется обращать внимание на то, как конкретный производитель поддерживает системы своих устройств,
и, исходя из этого, делать выбор в пользу того или иного устройства», - подсказывает Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Умные устройства, как правило, обновляются через мобильное приложение. Это довольно простая процедура.
Кому необходимо сменить операционную систему целиком?
Уже больше полугода прошло с момента окончания поддержки Windows 7, однако под ней по-прежнему работает гигантское
количество – около 25% компьютеров во всем мире. Если ваше
устройство попадает в эту печальную статистику – как только появится возможность, перейдите на Windows 10.
Помните, что с каждым днем, прошедшим после окончания официальной поддержки и отсутствия обновлений,
Windows 7 становится все более уязвимой. Хакеры это уже прекрасно понимают, и будут создавать все больше вирусов и эксплоитов, нацеленных на старые ОС.
Windows 10 обновляет себя самостоятельно, ставя вас перед фактом. А вот в Windows 7 есть различные уязвимости вроде BlueKeep, которые неактуальны для Windows 10, но могут
стать серьезной проблемой для пользователя старой ОС, если
за них возьмутся хакеры и проведут, например, массовую атаку
(как было с WannaCry) по всей планете или отдельной стране (как
было с NotPetya).
Если вы не IT-профессионал, не используйте обновления, например, для ОС, которые находятся в бета-статусе (то есть еще
не были выпущены официально). В них могут быть (и скорее всего
есть) неописанные уязвимости. Иными словами – дыры в системе, еще неизвестные самим разработчикам. Пользуйтесь только
теми обновлениями, которые были выпущены официально.
«Вывод здесь может быть только один. Возьмите в привычку
регулярно обновлять программы на смартфоне и делайте это, к
примеру, раз в неделю на выходных (также для удобства можно
настроить автоматическое регулярное обновление в телефоне).
Эта пара кликов – хорошая профилактика мошеннических атак, о
которых, конечно же, мало кто задумывается, пока не встретится
с проблемой лицом к лицу», - подытожил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.
По материалам Роскачества.
[1] https://www.secuteck.ru/news/issledovaniyepodavliayushee-bolshinstvo-besprovodnih-routerov-imeetkriticheskiye-uyazvimosti
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«НЕУКРОТИМЫЙ РОМАН»:
ИДУТ РЕПЕТИЦИИ
Сразу три известные актрисы - Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и Ирина Линдт влились в актерский коллектив
МХАТ им. М. Горького в новом театральном сезоне. Они приступили к репетициям
спектакля «Некурортный роман».
У каждой из актрис своя история с театром, свои отношения.
Ирина Линдт в конце прошлого года
на сцене МХАТа на Тверском блестяще
исполнила роль зажигательной Любови
Орловой, исполнив песню «Журчат ручьи» в концерте-спектакле «Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья» Дмитрия
Минченка и Геннадия Кагановича. Уже 17
и 18 сентября зритель сможет увидеть
Ирину в главной роли в премьере спектакля «Красный Моцарт», которым Московский Художественный академический
театр им. М. Горького откроет новый театральный сезон.
- В этом театре меня привлекает
многогранность, разноплановая репертуарная политика, включающая такие пьесы, как «Три сестры», «Синяя
птица», — говорит Ирина Линдт. — Это
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особая миссия — сохранить такие спектакли в репертуаре, и с ней с успехом
справляется МХАТ.
Актриса проработала в Театре на Таганке 20 лет, свое решение о смене сцены
называет взвешенным и продуманным.
- Театр должен быть твоим домом, твоей энергией, - считает Ирина.
Алиса Гребенщикова называет МХАТ
им. М. Горького «пространством чистого творчества», свободным от каких-либо
предрассудков, а Эдуарда Боякова — режиссером, которого отличает особое чувство правды. Когда-то мхатовский спектакль «Ее друзья» по пьесе Розова в постановке Валерия Ускова, режиссера фильмов «Тени исчезают в полдень», «Вечный
зов» и «Ермак», так сильно впечатлил актрису, что не оставил сомнений о том, куда
поступать после института. Работа в МХАТ
продлилась тогда 2 года и осталась для
Алисы «плодотворным, но краткосрочным
романом».
Будем надеяться, что новые взаимоотношения актрисы и театра будут длительными и яркими, а биографию Алисы по-

полнят новые роли, которые уже не отпустят Гребенщикову с легендарной сцены.
Ну и самая, пожалуй, яркая часть этого
женского трио - Алика Смехова также вливается в нынешнем сезоне в труппу МХАТ
им. М. Горького. Актриса, певица и телеведущая, окончившая музыкальный факультет ГИТИСа, станет прекрасным дополнением к труппе театра с его оригинальными
решениями, такими как объединять музыку, поэзию и танец.
Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и
Алика Смехова сегодня уже приступили к
репетициям в спектакле «Некурортный роман». Эту постановку московский зритель
сможет увидеть 9 и 10 октября на Большой
сцене МХАТ им. М. Горького. В основу спектакля легли реальные истории разных женщин о подлинном, вечном и мимолетном. В
спектакле также будут заняты Лидия Кузнецова, Лариса Некипелова, Анна Галинова и
Елизавета Базыкина. Спектакль готовят режиссеры Сергей Глазков и Эдуард Бояков,
художник-постановщик Александр Цветной, видео-удожник Максим Чепухалин.
Елена БУЛОВА.
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НОВЫЙ СЕРВИС ПОМОГАЕТ
РОССИЯНАМ ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip запустил
проект «Куда поехать». Он помогает туристам определиться с направлением, учитывая личные пожелания к поездке и финансовые возможности. Пользователю нужно выбрать город отправления и месяц, когда он планирует поездку. Далее сформируется
список направлений, куда можно выехать из установленной локации, с возможностью купить билеты на один из трех видов транспорта (самолет, поезд или автобус). Для каждого города отправления перечень будет свой.
В настоящий момент проект актуализирован в соответствии с
эпидемиологической ситуацией. При выборе направления он информирует о действующих в нем ограничениях в связи с коронавирусом. Пока границы закрыты, путешественникам будут предложены только варианты по России. В будущем станут доступны и
другие страны по мере их открытия. Туристу будет предоставлена
следующая информация:
цены билетов на все виды транспорта, на которых можно
добраться до места: самолеты, поезда и автобусы;
погода в выбранный месяц;
описание интересных локаций и советы по посещению.
Пока ситуация в связи с коронавирусом нестабильна, будет
предоставляться информация об ограничениях для приезжающих: обязателен ли 14-дневный карантин, возможно ли заселе-

ние в отели в рамках туристической поездки или объекты размещения открыты только для командировочных, работают ли санатории, действует ли масочный режим.
У путешественников есть возможность сузить круг поиска, настроив фильтры: цена, внутреннее или заграничное путешествие
и другие, например, параметр «На море». Это еще больше упрощает выбор, потому что учитывается максимум нюансов, необходимых туристу при планировании поездки. Также, независимо
от того, какие направления интересуют пользователя, ему всегда доступен блок с информацией, в скольких российских городах
прилета пока действует карантин для приезжающих, закрыты ли
границы и какие критерии являются пропуском за них.
«Лето и возобновление путешествий после долгого перерыва
способствуют тому, что люди активно планируют свой отпуск. К
сожалению, пока им приходится искать информацию о ситуации
в регионах. Например, в какие места уже можно ехать беспрепятственно, а где еще действуют ограничения и какие именно. Ведь
везде свои правила. Мы решили помочь туристам, собрали эти
сведения сами и постоянно их обновляем. Когда же ситуация в
мире нормализуется, проект продолжит помогать с выбором направлений, подходящих конкретному человеку, так как доступных
снова станет очень много», — комментирует Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip.

КАЛЕНДУЛА СТАЛА ГЛАВНЫМ ЦВЕТКОМ
314-ЛЕТИЯ «АПТЕКАРСКОГО ОГОРОДА»
Главным
цветком
314-летия старейшего ботанического сада России
- Ботанического сада МГУ
«Аптекарский огород» стало лекарственное растение календула, хорошо
известное своими целебными свойствами.
Из календул высадили праздничную цифру
«314» на входе в сад - в
начале Зеркального канала с японскими карпами.
Множество ярких календул украсили Сенсорный
сад пяти чувств - здесь их
можно и трогать, и нюхать.
Календул стало больше и в Саду лекарственных трав — на территории
новой экспозиции, созданной как дань первому веку из более
чем трехсотлетней истории «Аптекарского огорода»: в 1706 году
ботанический сад был основан Петром I как настоящий аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Сад лекарственных трав - проект, в котором впервые сделана попытка
не просто собрать масштабную коллекцию целебных трав, но и
воспроизвести целый фрагмент медицинского огорода XVIII века.
Старинный итальянский колодец на этом участке - один из самых
фотографируемых объектов в саду.
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Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм:
- Календула обладает
уникальной целебной силой - богатая ценными каротиноидами и флавоноидами, она помогает буквально при любом недуге
и преображает кожу. Основные свойства средств
на ее основе - антисептические, противовоспалительные, ранозаживляющие, бактерицидные,
болеутоляющие, спазмолитические и желчегонные. Экстракт лепестков
календулы смягчает и
успокаивает.
Приглашаем посетителей полюбоваться на подаренные саду
календулы и узнать о них много полезной информации - около
грядок расставлены специальные таблички с интересными фактами.
Символично, что все эти календулы подарены «Аптекарскому
огороду» основанным в 1851 году брендом Kiehl’s, который, как
и «Аптекарский огород», обладает богатой историей и аптечным
прошлым.
По информации «Аптекарского огорода».

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 июля 2020 года, СРЕДА

11

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 22 июля 2020 года, СРЕДА

ПРЕМЬЕРА «ТЕНИ ЗВЕЗДЫ»:
ЗРИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ В РЕАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
20 августа в кинотеатрах страны выйдет на экраны фильм «Тень звезды». Но
первые зрители картину уже увидели. Ее
премьера только что состоялась в рамках
фестиваля «Горький Fest» и стала первой
из цикла гала-премьер, стартовавших после пандемии.
Показ, естественно, прошел в соответствии с новыми нормами по безопасности, - в зале было 50 человек (максимальная квота для показа). Небольшое
количество зрителей добавило атмосферности просмотру, у картины - позитивный
отклик.
На премьере фильм представила съемочная группа фильма. На сцену поднялись режиссер Дмитрий Губарев, известный по сериалу «Физрук», продюсеры
Михаил и Анна Курбатовы, а также актрисы Юлия Франц и Александра ЧеркасоваСлужитель.
Согласно сюжету фильма хип-хопзвезда Нэйм (его роль исполняет Павел
Прилучный) приезжает на гастроли в Питер. Звезду обожают и ждут фанаты, но
неожиданно на музыканта совершается
покушение. Чудом ему удается избежать
смерти, и его менеджер (Кирилл Нагиев)
решает нанять телохранителя. Охранником оказывается… девушка Саша (Алек-
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сандра Черкасова-Служитель). Она – профессионал своего дела, но в мире шоубизнеса девушке приходится сложно.
Саша начинает разбираться в запутанных
отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения Нэйма вполне мог бы
желать его смерти. Защищать музыканта
ей будет ох как непросто, особенно после
того, как Саша поймет, что начинает испытывать чувства к своему подопечному, которые вовсе не положены ей по работе…
-У меня за плечами музыкальная школа,
- рассказывает о своей роли актер Павел
Прилучный, исполняющий роль хип-хопзвезды, - кроме того, я с детства люблю
петь. И всегда был уверен, что чтение рэпа пустяки. Ну, кажется, чего проще: сиди себе
и наговаривай речетатив в микрофон. Но
оказалось, что речетатив - это вовсе не просто, я ведь до того не сталкивался с ним, а
воспринимал только со стороны. Это действительно сложно. Для рэпа нужна правильная мелодика речи, иначе ритм ломается, слова проглатываются, мысль уходит.
И чтобы выглядеть в кадре на уровне, мне
пришлось репетировать часами.
В фильме «Тень звезды» телохранителем героя Павла Прилучного является
женщина. Это обстоятельство самого артиста тоже ставило в тупик.

- Это серьезная тема для размышлений. Что происходит с нашим обществом?
Вообще-то я считаю, что женщина должна
быть хрупкой, чтобы в мужчине возникала внутренняя потребность ее защищать.
Потому что если женщина сильная и всего достигла, то зачем ей мужчина? Но тут в
сюжете есть необычный ход.
Конечно, после прочтения аннотации к
фильму на ум первым делом приходит, что
«Тень звезды» - российский перевертыш
знаменитого американского «Телохранителя» Мика Джексона, в котором когда-то
блистательно сыграли Кевин Костнер и
Уитни Хьюстон. Там-то как раз роли «мужчина-женщина» распределены в их классическом варианте. Насколько наша версия конкурентноспособна, узнаем уже через месяц.
Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ.
Автором оригинальных композиций
саундрека выступает российский рэписполнитель Нигатив, настоящее имя которого Владимир Афанасьев. Кстати, Володя Афанасьев является еще и писателем, актером, экс-участником «Триады» и
считается автором лучших клипов в русском рэпе.
Елена БУЛОВА.
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2 АВГУСТА В МОСКВЕ ОПРЕДЕЛИТСЯ
ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ РЕГБИ
1 - 2 августа Центр пляжных видов спорта «Динамо»
(Москва,
Ленинградское
шоссе, 39) примет соревнования чемпионата России по
пляжному регби.
Турнир стартует 1 августа в 12.00 с группового этапа. 2 августа – плей-офф с
10.00, а завершится все финальными матчами начиная с
14.00 и Церемонией награждения победителей, которая
запланирована на 17.00.
В соревнованиях примут участие 9 женских и 16
мужских команд, представляющих различные регионы
России. Женские клубы из
Москвы (ЦСКА-2, «ТорпедоТрудовые резервы», «Слава», «Локомотив») встретятся с «Буревестником» (Новокузнецк), сборной Республики Дагестан, «Зилант» и
«Энергия» (Казань), сборной
города Севастополя.
Мужская часть турнира
представлена
следующими командами: «Энергия»
(Казань, чемпионы России-2019), сборная Самарской области, «Динамо»
(Москва), сборная Курской
области-Армейцы,
«Йошкар-Ола» (Республика Марий Эл), сборная Респу-

блики Дагестан, сборная
Калининградской области,
«Витязь» (Пермь), «Симбирск» (Ульяновск), «Белая
Крепость» (Белгород), «Уфа»
(Республика Башкортостан),
«Варяг» (Великий Новгород), сборная Республики
Крым, «Динамо-2» (Москва),
сборная Тверской области,
«Фили» (Москва).
Напомним, что российские сборные, как женская,
так и мужская, являются неоднократными чемпионами
Европы по пляжному регби.
Игра с овальным мячом на
песке является динамичным
и зрелищным видом спорта, стремительно набирающим популярность по всему
миру.
Соревнования в рамках
ЧР пройдут при соблюдении ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора:
количество зрителей – не
более 50% от вместимости
стадиона, обязательное ношение масок и перчаток, а
также соблюдение социальной дистанции.
Финальные матчи чемпионата России по пляжному регби будут транслироваться в прямом эфире на ТК
«Матч! Страна».

Группа ВК: https://vk.com/beachsnowrugby
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