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ОПРЕДЕЛЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПРОИЗОЙДУТ В ЕГЭ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на
своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов
(КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. На сайте представлены материалы по 15 предметам, которые
сдаются в форме ЕГЭ.
Эти документы являются основой для
составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года.
Также они помогают составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном
варианте приведены критерии оценки
выполнения заданий с развернутым ответом. Задания, включенные в демоверсии,
не будут использоваться при проведении
экзаменов, но они аналогичны реальным.
Будут ли изменения?
Изменения в КИМ ЕГЭ 2021 года по
математике, физике, химии, географии,
обществознанию и иностранным языкам
отсутствуют. Структура и содержание КИМ

по биологии также не изменились, но время выполнения экзаменационной работы
увеличится с 210 до 235 минут.
Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены. Изменены формулировка и
способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27.
В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст
с пропуском двух слов требуется вписать
два литературоведческих термина или литературных факта.
В КИМ по истории изменена модель
задания 25 (историческое сочинение) при
сохранении требований, содержащихся
в задании, и максимального балла за его
выполнение. Если в 2020 году участники
ЕГЭ писали сочинение по одному из трех
исторических периодов, то в 2021 году
историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или по деятельности
одной из трех исторических личностей.
Наиболее существенные измене-

ния произошли в КИМ ЕГЭ
по информатике и ИКТ, что
связано с переводом этого
экзамена с 2021 года в компьютерную форму. Это позволило включить в КИМ задания на практическое программирование: составление и отладка программы в
выбранной участником среде
программирования, работа с
электронными таблицами и
информационный поиск. Таких заданий в работе девять,
то есть треть от общего количества.
Остальные 18 заданий
сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи
экзамена в тех случаях, когда
это было необходимо. Так,
например, задание 6 КИМ
2021 года является преемником задания 8 модели КИМ предыдущих
лет. В заданиях этой линии нужно было
выполнить фрагмент программы вручную,
что в условиях доступности компьютера со
средами программирования делает задание тривиальным. Поэтому при сохранении тематики задания была скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных программы заданному результату ее работы.
В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по
программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров
фрагментов кода в заданиях в связи с невостребованностью исключены примеры
на Бейсике.
ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2021 года. Все замечания и предложения принимаются на
электронный адрес fipi@fipi.ru до 1 октября 2020 года.
Мона ПЛАТОНОВА.
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УЧИТЕЛЯ СМОГУТ ВЫЙТИ В ЭКСПЕРТНЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Горячее питание для всех учеников начальных классов, надбавки педагогам в
размере пяти тысяч рублей за классное руководство, создание Всероссийского педагогического экспертного совета, попасть
в который может любой учитель, имеющий
стаж работы в школе не менее пяти лет – об
этих новшествах сегодня на Федеральном
педагогическом совете сообщил министр
просвещения Сергей Кравцов.
По традиции, в преддверии нового
учебного года, в столице прошел Федеральный педагогический совет, на котором обсуждались вопросы организации
системы образования в новом году.

- Ушедший учебный год был для всех
нас очень непростым, но в целом система
школьного образования справилась с тем
вызовом, который перед ней был поставлен, - сказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы не допустили серьезных
заболеваний и наших дорогих учителей,
школьников и их родителей. Также в непростых условиях был проведен ЕГЭ. Сроки переносились, но мы сегодня видим,
что эти сроки были абсолютно оправданы.
Благодаря тому, что на ЕГЭ соблюдались
меры эпидемиологической защиты, разработанные коллегами из Роспотребнадзора, не было никаких вспышек инфекции,

никаких заболеваний. Экзамен прошел спокойно, штатно.
Одной из главных задач в начале
учебного года станет создание Всероссийского педагогического совета. Для того, чтобы стать его членам,
педагогам следует, во-первых, иметь
педагогический стаж не менее пяти
лет. Во-вторых, заполнить специальную форму. Это можно сделать уже
в сентябре. Далее будет проведено
открытое всенародное голосование,
по итогам которого ко Дню учителя
определят имена победителей, точнее — членов Совета.
Что касается надбавок за классное руководство, которые министерство обещает выплачивать педагогам, то заместитель министра
просвещения Виктор Басюк уточнил, что их будут начислять в дополнение к существующим надбавкам
за классное руководство.
- В настоящее время 74% учителей выполняют функции классных
руководителей. В день зарплаты педагог
будет получать две суммы – зарплату и
надбавку, - сказал Виктор Басюк. - Мы на
это пошли, чтобы педагоги видели, что
надбавки предыдущего периода не были
снижены или отменены, эта надбавка вам
оплачивается. Она будет идти отдельной
строкой в ваших листах заработной платы. Говоря о функциях классного руководства, хочу особо подчеркнуть, что для
нас важна не только материальная поддержка, но и меры нематериального стимулирования педагогов. Это тоже надо
поддерживать.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА
329 ГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
В 2020 году сотрудники Мосжилинспекции зарегистрировали
329 проектов по газоснабжению многоквартирных и жилых домов.
«С начала 2020 года Мосжилинспекция зарегистрировала 329
газовых проектов, из них 225 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем газоснабжения, проводимых в рамках программы Фонда капитального ремонта и 104 проекта на газоснабжение жилых домов», - говорится в сообщении
ведомства.
Для регистрации газовых проектов документы должны направляться специализированными организациями в электронном и в печатном видах.
Список необходимых документов:
1. Оригинал проекта, согласованный с АО «МОСГАЗ».
2. Технические условия, выданные АО «МОСГАЗ».
3. Справка о техническом состоянии внутридомовой системы
газоснабжения и наружных газопроводов жилого дома.
4. Акт технического состояния вентиляционных каналов.
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5. Акт технического состояния дымоходов дома.
6. Копии протоколов аттестационных комиссий о проверке
знаний Правил безопасности в газовом хозяйстве руководителей
и специалистов, занимающихся проектированием внутридомового газового оборудования.
7. Информация о строительной организации выполняющей
работы по данному объекту (наименование, реквизиты).
Документы можно отправить по системе электронного документооборота правительства Москвы или через официальный
сайт Мосжилинспекции, а также в обязательном порядке подать
на бумажном носителе в одно окно Мосжилинспекции по адресу:
129090, город Москва, проспект Мира, д. 19.
После рассмотрения каждому проекту присваивается регистрационный номер. При неполном пакете документов или в
случае обнаружения неточностей документация возвращается
на доработку с указанием причин, послуживших основанием для
возврата.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 августа 2020 года, СРЕДА

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 августа 2020 года, СРЕДА

РЕМОНТ ДОРОГ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
К ЗИМЕ ВЫПОЛНЕН НА 70% – БИРЮКОВ

В рамках подготовки к зимнему периоду в Москве проведут
ремонт более 18 млн квадратных метров дорог. Как рассказал
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, к настоящему времени выполнено 70% от запланированного объема.
«В этом году запланированы работы на 923 объектах общей
площадью свыше 18 миллионов квадратных метров. Одна из за-

дач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать
причиной ДТП», – отметил заммэра.
Петр Бирюков напомнил, что из-за противоэпидемических мер в этом году к ремонту
столичных дорог приступили на два месяца
позже срока, однако графики были скорректированы и все работы выполнят в полном
объеме.
«Выполнены работы по ремонту 12,4 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах, Коровинском шоссе, участках Садового
кольца, Кремлевской набережной, Крылатской и Молодогвардейской улицах», – сообщил Петр Бирюков.
Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства проводят ремонт дорог на
Алтуфьевском шоссе, улицах Большая Академическая, 16-я Парковая, Миклухо-Маклая,
Калужском шоссе и улице Лефортовский Вал.
Затем будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие встречные направления движения. Линии рядности, стоп-линии, стрелы, разметка, дублирующая дорожные знаки и обозначающая места остановки общественного транспорта, согласно технологическим регламентам,
наносятся спустя десять дней.
Все работы по ремонту дорог в Москве завершатся в октябре.
По материалам «Мой Дом Москва».

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ БЛАГОУСТРОЯТ
НОВУЮ ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ
Еще одно новое пешеходное пространство появится в центре Москвы – в Даевом и Ананьевском переулках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр
Бирюков.
Он отметил, что работы по благоустройству в этом районе стартовали еще в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации.
«Главная задача – создать комфортное и
безопасное пешеходное пространство, поэтому
в результате благоустройства расширят тротуары, установят скамейки, а для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные
площадки и новая станция велопроката», – сказал Петр Бирюков, отметив, что благоустройство переулков является продолжением комплексных работ в центре столицы.
Здесь установят навигационные стелы,
уличную мебель, обустроят парковочные карманы. Освещать новую пешеходную зону будут 123
светильника.
В частности, работы по улучшению облика
Даева переулка позволят дополнить ранее выполненное благоустройство улицы Сретенка и
Садового кольца.
«На прилегающих дворовых территориях обустроят детские и спортивные площадки, будут
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выполнены работы по устройству газонов, высадке деревьев и
кустарников», – рассказал заместитель мэра.
Работы в Даевом и Ананьевском переулках планируется завершить до 1 декабря.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В МОСКВЕ ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИЙ «УЛИЦА НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ» И «КАРАМЫШЕВСКАЯ»

Строительство участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на северо-западе Москвы от станции «Хорошевская»
до «Карамышевской» планируется завершить в 2020 году.
Станция «Улица Народного Ополчения» располагается на проспекте Маршала Жукова в районе пересечения с улицей
Демьяна Бедного. У нее будет два вестибюля с выходами на проспект Маршала
Жукова, улицы Демьяна Бедного, Народного Ополчения и Мневники.
– Западный участок БКЛ активно
строится, включает в себя станции от
«Хорошевской» до «Кунцевской», – отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев ход
строительства станции «Улица Народного Ополчения». – Весь участок должен
быть закончен в 2021 году. Первая очередь – от «Хорошевской» до «Карамышевской» – должна быть запущена в этом
году. Стройка эта непростая, но мы видим
хорошую динамику продвижения метростроителей.
Строительство западного участка
Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» было начато в 2018 году. Общая
длина участка составляет девять километров с четырьмя станциями: «Улица На-
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родного Ополчения», «Карамышевская»,
«Мневники» и «Кунцевская».
– Основные конструкции закончены
на 95 процентов, в октябре будут готовы
полностью, – сообщил директор компании-подрядчика Игорь Усольцев. – Сейчас ведется монтаж инженерных систем,
верхнего строения пути и архитектурнодекоративная отделка.
Для художественного оформления
«Улицы Народного Ополчения» планируется использовать панно на тему московского народного ополчения 1941 г.,
основанные на фотографиях, плакатах
и кадрах кинохроники тех лет. Стилевое
решение изображений имитирует флорентийскую мозаику в градациях серого
цвета.
Пол станции выложат гранитными
плитами темно-серого цвета, контрастирующими с алюминиевыми панелями
стен. Колонны из нержавеющей стали будут органично выделяться на фоне матовых панелей. Часть потолка будет отделана горизонтальной алюминиевой рейкой.
В перспективе на «Улице Народного
Ополчения» будет организован пересадочный узел на Рублево-Архангельскую
линию метро. Причем основной задел
по его созданию будет создан уже сей-

час, что в будущем позволит значительно
сократить время строительства второй
станции.
По окончании строительства произведут комплексное благоустройство
прилегающей территории общей площадью 32 тыс. кв. м. Здесь обустроят
пешеходные дорожки и площадки для
отдыха из брусчатки и плитки, проведут
озеленение и установят малые архитектурные формы.
Открытие западного участка Большой
кольцевой линии от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» позволит
улучшить транспортное обслуживание
районов Хорошево-Мневники, Кунцево,
Филевский парк, Фили-Давыдково с населением более 530 тыс. человек.
На сегодняшний день полностью завершена проходка на участке от «Хорошевской» до «Карамышевской». Здесь
построили два однопутных тоннеля диаметром шесть метров.
От «Карамышевской» до «Кунцевской»
поезда пойдут в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров. Уже построен
участок до «Мневников», тоннель до «Кунцевской» будет готов к ноябрю.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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СТАРУЮ КОТЕЛЬНУЮ
У СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО
ВОКЗАЛА ПРЕВРАТЯТ В КАФЕ
Угольная котельная, служившая ранее для отопления Северного речного
вокзала, превратится в уютное кафе. Как
рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы,
исторический фасад здания с рустовкой и
витринными окнами будет полностью восстановлен, однако исторические интерьеры котельной полностью утрачены.
«Угольная котельная была построена в
1930-1940 годах для того, чтобы отапливать здание Северного речного вокзала. В
ходе благоустройства к вокзалу проложили новые коммуникации, и котельная стала больше не нужна, поэтому там решено
разместить кафе. Проектом реставрации
и приспособления предусматривается
максимально полное восстановление первоначального облика фасада здания», –
говорится в сообщении.
Общая площадь бывшей угольной котельной составляет 255 квадратных метров. Здесь обустроят обеденный зал
на 30 посетителей, 2 санузла (в том числе для маломобильных граждан), а также
технические помещения: кладовая для
уборочного инвентаря, доготовочная, кабинет заведующего производством, гардероб персонала с санузлом и душевой,
загрузочная, кладовые, моечная столовой
посуды.
До начала реставрации это здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Рабочим пришлось устранять трещины в цоколе, местами переходившие
на стены. Пустоты и трещины в кирпичной
кладке устранили с помощью технологии
инъектирования. Были полностью демонтированы кровля, полы, раскрыты витринные окна и разобрана пристройка-гараж,
частично скрывавшая фасад здания.
Сейчас идут работы по бетонированию полов и устройству новой кровли, а
также внутренняя отделка стен, потолков,
монтаж окон и дверей. Здесь полностью

меняют инженерные коммуникации и оборудование.
«На фасаде исторической части здания восстановят рустовку – это декоративная обработка поверхности, напоминающая кладку из крупных камней или имеющая вид горизонтальных полос равной
высоты, рельефно выступающих над фоном. Фасад покрасят белым и светло-серым цветами, в соответствии с цветовым
решением здания Северного речного вокзала. Также восстановят венчающие карнизы на исторической части здания. Кровлю сделают фальцевую из оцинкованной
стали, аналогично историческим аркам
причала», – уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города
Москвы.
Все работы ведутся в рамках благоустройства территории Северного речного
вокзала площадью 49 га. Здесь появится

не просто обновленный причал для водного транспорта, а уникальное городское
пространство с парком и прогулочной набережной, которое станет одним из лучших мест отдыха столицы.
СПРАВКА:
В 1930-1940 годах для отопления здания вокзала была построена угольная котельная. Ее выполнили в едином стиле со
зданием речного вокзала, являющегося
выдающимся образцом архитектурного
направления «сталинский ампир». В ней
была топочная, кочегарка, помещение для
хранения угля и прочее, а учитывая высокую температуру внутри использовались
большие витринные окна. Фасад декорирован рустом и венчающим карнизом. Колористическое решение по фасадам было
в одной гамме со зданием Северного речного вокзала.
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСКВЕ ОБЪЯВЛЕН «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ ПОГОДНОЙ ОПАСНОСТИ
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в
столичном регионе в четверг, 27 августа. Как сообщили
в Гидрометцентре России, в Москве и области ожидаются ливни, грозы, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.
«Погода потенциально опасна. Местами гроза,
местами порывы ветра до 15 м/с. Период предупреждения - с 15:00 до 21:00 27 августа», - говорится в сообщении.
По сообщениям ГУ МЧС России по Московской
области, дожди и грозы и ветер с порывами до 15 м/с
сохранятся до вечера среды.
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ТАЙНЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ФЛЕШКИ.
ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ СИСТЕМЫ

Среди множества резонансных событий августа расположился финал феерической истории разоблачителя тотальной
слежки Эдварда Сноудена. Семь лет назад в сакральном 2013 году, завершившем
пятилетку потрясений России, Сноуден
оказался в Шереметьево без российской
визы. Его удостоверение личности в США
было аннулировано.
В богатом на события 2020 году издательство «Эксмо» гигантским по нынешним понятиям тиражом пятнадцать тысяч
экземпляров выпустило в свет документальный автобиографический роман Сноудена «Личное дело». (Эдвард Сноуден,
Личное дело / Эдвард Сноуден; [перевод
с английского Л. Лазаревой]. – Москва :
Эксмо, 2020. – 416 с., тир. 15 тыс. (Биография великого человека).
С точки зрения маркетинговой политики издательства ситуацию можно расценить как провал. Мир попросту занят
совсем другими делами. Человечество
стало послушным исполнителем англосаксонской политики, усиленной китайским потенциалом. Ее смысл прост: намутив одно и не разобравшись с оным,
затевать нечто новое. Административно-
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командная система работает глобально
силами армии исполнителей, выдвинутых на арену центрифугальным отбором.
То есть по сути маргиналов с дипломами
ведущих вузов по версии Times Higher
Education.
2020 год отмечен букетом новаций,
среди которых выделяется любопытный
факт: разоблачения идут вслед за событиями, причем не абы где, а строго через
российский сегмент публичного информационного поля, Рунет и русскоязычные
сети, включая принадлежащие США.
Мы взялись за «Личное дело» товарища Сноудена с похвально-неисполнимой целью закрыть хотя бы некоторые
из обильного объема гештальтов, которые потоком валит в утробу массового
сознания современный мир. К такому
подходу подталкивает нас системное
советское образование на современных
ролях журналиста и завкафедрой журналистики.
Результат вышел непредсказуемый.
Прочтение «Личного дела» Эдварда Сноудена определило источники и составные
части бурного 2020 года.
Как говорится, их шпион, а наш раз-

ведчик. Спецслужбы не ошибаются никогда – наши, а вот ваши… – одно и то же
одинаково говорится по обе стороны океана. Реальность хитрее ведомственных
взглядов, и все спецслужбы мира составляют единый организм. Что не мешает им
воевать друг с другом в пределах тех же
США, где концентрация органов разведки
достойна книги рекордов Гиннесса.
Для нас история Сноудена стала еще
одним примером типичного арогенеза,
важнейшего эволюционного процесса,
одинакового как для общества, так и дикой природы. Он реализуется по принципу самосборки, описанному многократно
в разных подходах номогенеза эволюциониста Льва Берга или антропного принципа в синергетике «будущее сегодня» синергетика Сергея Курдюмова. Так история
Сноудена стала развернутой апробацией
модели, окончательно в полном объеме
внедренной в 2020-м.
В свою очередь, и у него были предшественники. США не впервые сливают
разоблачения через рассекреченных сотрудников, которых для этого специально
готовили.
Продолжение на 7-й стр.
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ТАЙНЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ФЛЕШКИ.
ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ СИСТЕМЫ

Начало на 6-й стр.
Так, информация о фикции предлога
для уничтожения государственности Ирака не была добыта в ходе каких-то разведывательных операций, но просто слита
рассекреченной агентессой ЦРУ Валери
Плейм Уилсон. Даже ее брак был определен указанной политической миссией.
Чтобы разоблачения Сноудена стали
возможными, в рамках эксперимента над
человечеством судьба буквально протащила его по всем коридорам и закулисьям
глубинного государства США, подбросив
ему столь сверхсекретные документы о
тотальной слежке, что читать их запрещено самим авторам, от истории скрытым.
Эдвард Сноуден вырос в одной колыбели с Интернетом североамериканского формата всемирной паутины. Он
родился в 1983 году, в конце той эпохи,
когда люди еще заводили свои часы собственноручно.
Можно предполагать, если бы Интернет развивался по формату CERN или
советскому, были бы сначала приняты
стандарты и ограничен уровень сложности. Возможно, сеть не распалась бы
на множество удаленных от контроля и
ответственности сегментов. Соответственно, не было бы описанной Сноуденом роли США, и разоблачения глубинного государства с тотальной слежкой не
потребовалось.
Опережающее развитие советской кибернетики было остановлено Хрущевым в
уступку США. Утверждение о зарождении
Интернета в CERN вызывает реакцию буйного помешательства у кого-то из повсеместно присутствующих носителей концепции США-превосходства.
В США сложность является самоцелью любых технологий или разработок и
сквозная стандартизация отвергается.
В итоге получилось, как получилось.
Изучив досконально систему глобальной
сети, Эдвард Сноуден пришел к выводу о
ее намеренной дезинтеграции: «Конечно,
Интернет не составляет единого целого,
хотя нас постоянно тянет считать его таковым. Техническая реальность, однако,
состоит в том, что в глобальном кластере
взаимосвязанных коммуникационных сетей ежедневно возникают все новые сети,
которыми вы (и еще около трех миллиардов человек – то есть в районе 42% населения Земли) пользуетесь постоянно. Тем
не менее я буду использовать этот термин
в предельно широком смысле, подразумевая под словом «Интернет» всеохватывающую сеть сетей, соединяющих большинство компьютеров всего мира друг с
другом посредством набора общих протоколов». (стр. 23)
«Если вы примерно моего возраста,
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вы наверняка помните, как набирали http
в начале адресной строки вашего веббраузера. Тем самым происходит пере
адресация на протокол передачи гипертекста – язык, который необходим для
доступа во Всемирную паутину, в это громадное собрание не только текстов, но и
аудио-, и видеосайтов – таких как Google,
YouTube и Facebook. Проверяя электронную почту, вы каждый раз пользуетесь
протоколами IMAP, или SMTP, или РОРЗ.
Пересылка файлов происходит через Интернет с использованием протокола FTP.
А что касается процедуры установки времени на вашем телефоне, о чем я говорил
раньше, то все изменения вносятся через
протокол NTP». (стр. 24)
Книга Сноудена с множеством терминов может показаться узкоспециальной,
но на самом деле в ней рассматриваются
не только и не столько приемы или методы
разведслужб, но проблемы коммуникации
в целом.
Себя Сноуден относит к последнему
неоцифрованному поколению: «Мы – последнее «неоцифрованное» поколение,
чье детство еще не хранилось на «облаке»,
а застряло в аналоговом формате вроде рукописных дневников, поляроидов и
VHS-кассет». (стр. 26)
Если верить ставшей уже банальностью теории поколений, то Сноуден принадлежит к двум: самый конец поколения
X до 85 года и далее поколению Y, переходному к современному поколению миллениалов.
Начав осваивать компьютер в возрасте шести лет, Эдвард Сноуден вырос в
компьютерного гения и в известном смысле — хакера. Первый хакерский опыт показал незащищенность внутренней сети
АНБ на уровне системного головотяпства
и вызвал у не в меру талантливого подростка приступ патриотизма. Его вежливо
выслушали, но без заметного результата.
Все изменилось в системе разведки
США и в стране в целом после 9/11. Резко
увеличили финансирование и уровень секретности, соответственно возросла бессистемность.
Одно из важных наблюдений Сноудена – разорванные коммуникации как
в реальной жизни, так и в виртуальном
пространстве. Отправитель не знает получателя, а получатель не знает, откуда
пришло сообщение. Разорванная коммуникация может быть представлена как инструмент обеспечения безопасности, но
может быть следствием действия вредоносной программы для разрушения социальной стабильности (когда люди живут не
там, где прописаны, работают не там, где
живут, зарабатывают не по основному месту работы и т. д.).

Обывателю кажется, что при слежке за
людьми важно, что они пишут и выкладывают в сеть. Сноуден утверждает, что отслеживается не сам контент, а метаданные (данные о данных). Для разведки вообще не важно, что они там пишут, пока не
будет выбрана конкретная жертва. Метаданные – когда, откуда, с какого устройства, кому отправлено сообщение.
Еще одним значимым наблюдением
Сноудена на раннем этапе его деятельности в АНБ было то, насколько отличается
работа госслужащих и контрактников, чье
присутствие в сфере разведки вызывает
серьезные сомнения. У первых больше ответственности и престиж. Вторым больше
платят, иногда намного больше их собственных запросов. Отсюда вопрос: зачем
многие виды деятельности из государственной компетенции отдают частным
компаниям, зачастую совершенно непрофильным и используемым очевидно для
прикрытия деятельности незаконной?
Обычно в данной теме вспоминают
печально знаменитую ЧВК BlackWater в
описании Джереми Скейхилла. На самом
деле примеры Сноудена поражают воображение, сколько известных на весь мир
компаний США занимаются совершенно
непрофильной скандальной деятельностью, принимая под свою крышу контрактников разведки.
Сноудена удивило обилие контрактников и низкий престиж их работы, хотя
именно их руками все и делается. Сам
Сноуден двигался в обратном направлении, что называется, против шерсти. Начав работать по контракту, затем сменил
зеленый бейдж на голубой, чтобы внедриться в пресловутое глубинное государство.
В главе «Дом на облаке» весьма образно представлена облачная система
хранения данных (cloud). Сноуден еще раз
подчеркивает, что данные, какими бы они
ни были, никуда не деваются и хранятся
практически вечно. Причем поступают они
откуда угодно, практически из любого места. Автора поразила реклама холодильника с выходом в Интернет задолго до
развития концепции «умного дома».
«Такая простая и понятная, эта идея
потрясла меня до глубины души.
Подошел продавец, истолковав мое
остолбенение как признак проявленного
интереса: «Поразительно, не так ли?» – и
принялся демонстрировать его работу. В
дверь холодильника был встроен экран,
рядом с ним имелся держатель с крошечным стилусом, позволявшим нацарапать записку. Не нравятся каракули –
можно записать даже аудио- или видеообращение.
Продолжение на 8-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 августа 2020 года, СРЕДА

8

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 26 августа 2020 года, СРЕДА

ТАЙНЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ФЛЕШКИ.
ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ СИСТЕМЫ

Начало на 6-й и 7-й стр.
А еще можно использовать экран как
обычный компьютер, так как холодильник
подключен к Интернету через вайфай. Так
что заодно можно проверить почту или вести ежедневник. Можно посмотреть клипы
на YouTube или послушать музыку в МРЗ.
С холодильника можно даже позвонить. Я
еле удержался, чтобы не набрать номер
Линдси, мол, звоню тебе с холодильника».
(стр. 246)
Пример холодильника с Интернетом
дал повод для пространных рассуждений
о зоне приватности, куда можно входить
только с ордером, но в США он распространяется на всех. В том смысле, что за
всеми можно следить. С этого момента
Сноуден признал полную несостоятельность свобод и демократии в США. В его
глазах это воспринималось как фикция.
По существу, деятельность разведки
была хакерской атакой на конституцию с
декорациями свобод.
Постоянная ночная работа и недосыпание спровоцировали манифестацию наследственной эпилепсии. Появилось время
подумать. Глава «На кушетке» посвящена
осмыслению внутреннего конфликта. Работая в разведке на государство, Сноуден
способствовал разрушению государства.
Оправившись от болезни, Сноуден отправился на Гавайи для работы системным
аналитиком, по сути, техническим специалистом. Должность несколько ниже по
статусу, но она интереснее.
Глава «Воздухоплавательные острова»
навеяна легендой из рассказов старого
гавайца. Легенда о плавающих островах
в воображении Сноудена распространилась на Интернет.
«Одна история, которая мне запомнилась, рассказывала о двенадцати священных островах, принадлежащих богам.
Должно быть, когда-то в Тихом океане существовала дюжина островов, и они были
такими красивыми и чистыми, что их держали в тайне от всего человечества, которое их бы испортило. Три из них были
особенно благоговейно чтимы: Кане-ханамоку, Кахики и Пали-ули. Счастливые боги,
которые обитали на этих островах, решили
прятать их и впредь, потому что верили –
один взгляд на их изобилие сведет людей с
ума. Перебрав множество хитроумных вариантов, как можно спрятать эти острова –
в том числе перекрасить их в цвет моря и
погрузить на дно океана, в результате боги
решили сделать их плывущими по небу.
Как только острова стали воздухоплавательными, ветер переносил их с места
на место, и они постоянно были в движении. На рассвете или закате вам может показаться, что вы заметили один из островов, парящий высоко над горизонтом. Но
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в этот момент, когда вы укажете на него
кому-то еще, оно внезапно уплывет прочь
или приобретет совсем иную форму, как
плавающая по воде пемза, извергнутая
вулканом. Или как облако.
Я много думал об этой легенде, продолжая свои поиски. Открытия, которые
я делал, были вроде тех островов: экзотические заказники, которые пантеон названных правителей с большим самомнением решил держать в секрете от человечества. Я хотел знать точные технические
средства, имевшиеся у АНБ для слежек,
распространяются ли они за пределы постоянной деятельности АНБ и как далеко;
кто одобрил эту деятельность кто о ней
знал; и последнее, хотя, безусловно, не
наименее важное, как эти системы – и технически, и институционально – функционируют». (стр. 275-276)
Запланированный жизненной программой автора выход на СМИ начался с
растерянности и взаимного недопонимания. Как понял Сноуден, журналисты больше интересуются целями наблюдения и
содержанием отчетов о слежке, нежели
то, как слежка осуществляется. Автора
интересовали прежде всего инструменты. Средства затмили цель и она ушла от
понимания армии исполнителей. Журналисты тоже всего лишь исполнители, используемые втемную. Участники проекта
не могут объединиться против порабощения человечества, как получилось с создателями атомной бомбы. Цель та же, и физик Георгий Малинецкий утверждает, что
атомная бомба уже не нужна.
«Почти все документы, которые я позже передал журналистам, попали в мои
руки через Heartbeat. Через нее я узнал не
только цели, но и возможности разведывательной системы массового слежения.
Именно это я хочу подчеркнуть: в середине 2012 года я всего лишь пытался разобраться, как на самом деле работает массовая слежка. Почти каждый журналист,
который позже выпускал материалы по
мотивам моих документов, больше интересовался целями наблюдения – наблюдением за американскими гражданами
или лидерами американских союзников.
Иными словами, их интересовали больше
темы отчетов наблюдений о слежке, нежели то, как эта слежка осуществляется.
Я уважаю этот интерес, конечно же, разделяя его сам, но мое изначальное любопытство касалось технической стороны
вопроса. Это хорошо и правильно – читать документ или листать слайды презентации в PowerPoint, находя, для чего
программа предназначена, но чем лучше
ты понимаешь ее механику, тем лучше ты
понимаешь опасность злоупотреблений
ею». (стр. 281-282)

И далее о шести призывах АНБ: «Так,
например, я не слишком интересовался
материалами для брифинга – типа слайдов презентации 2011 года, которая очерчивала работу слежки АНБ в шести призывах: «Все разнюхай! Все узнай! Все собери! Все обработай! Все используй! Будь
партнером!». Обычный маркетинговый
жаргон, чтобы произвести впечатление
союзников Америки: Австралию, Канаду,
Новую Зеландию, Соединенное королевство – те страны, с которыми Америка в
первую очередь делится разведданными. (Вместе с США эти страны именуются
«Пять глаз».) «Все разнюхай» следует понимать как поиск источника данных. «Все
узнай» – розыск самих данных. «Все собери» – захват данных; «Все обработай» –
это анализ данных в интересах разведки;
«Все используй» – использование данных
разведкой в дальнейших целях агентства.
«Будь партнером» означало обмен новыми данными с союзниками. Xотя такую шестиуровневую таксономию легко запомнить, легко продать, узнать размер амбиций агентства и уровень договоренностей
с иностранными правительствами, она не
давала мне никакого инсайда в вопросе,
как эти амбиции воплощаются с технической точи зрения». (стр. 282)
Описывая алгоритм отслеживания,
Сноуден конкретно называет ступени
иерархии черных серверов: «В данном
случае технологии «восходящего сбора»
действительно существовали. Как я стал
догадываться, эти инструменты являются
самыми агрессивными из всех технологий АНБ, скорее всего потому, что ближе
всего к пользователю – который в свою
очередь ближе всего к лицу, которое находится под наблюдением. Представьте, что
вы сидите за компьютером и хотите зайти
на веб-сайт. Открываете веб-браузер, набираете URL, нажимаете «Вход». URL – это
ваш запрос, который уходит, чтобы отыскать сервер назначения. Где-то на полпути, прежде чем ваш запрос достигнет того
сервера, он пройдет через TURBULENCE,
один из самых могущественных инструментов АНБ.
Характерно, что ваш запрос пройдет
сквозь ряд «черных» серверов, поставленных один на другой, образовав нечто,
по высоте похожее на книжный шкаф. Они
устанавливаются в специальных комнатах в больших частных телекоммуникационных зданиях по всем странам-союзникам, а также в посольствах США и на
военных базах США и содержат два критически важных инструмента. Первый –
это TURMOIL, он отвечает за «пассивный
сбор», делая копии с проходящих сквозь
него данных.
Окончание на 9-й стр.
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ТАЙНЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ФЛЕШКИ.
ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ СИСТЕМЫ
Начало на 6-й, 7-й и 8-й стр.
Второй – TURBINE, он отвечает за «активный сбор» – то есть вступает во взаимодействие с пользователем». (стр. 285)
Права пользователя разделяются по
трем градациям: «Чтение. Запись. Выполнение. В компьютерах это называется
«права доступа». Говоря функционально,
они обозначают диапазон разрешенных
вам действий как на самом компьютере,
так и в сети компьютеров, точно определяя, что вы можете, а что не можете.
Команда Чтение дает вам доступ к содержанию файла, а команда Запись позволяет вносить изменения. Выполнение – это правило означает, что вы имеете возможность запускать файл или программу и выполнять все действия, для
которых они предназначены. Читать, записывать, выполнять: таков мой простой
трехшаговый план. Я хотел докопаться до
самой сути самой скрытой сети в мире,
чтобы найти правду, скопировать ее и
вытащить на свет, показав всему миру. И
мне надо было преуспеть в этом, не будучи пойманным – чтобы меня «не читали»
«не записывали» и чтобы написанное «не
выполняли». (стр. 321)
«Ворую секреты» – самый простой
способ отмести подозрение от своих
действий, обозначить их открыто. Все
равно никто не поверит. Интересный
факт: на Гавайях всем сотрудникам и в
том числе Сноудену выдали «тонкие»
компьютеры с маленькой памятью, чтобы
не делали лишнего. Сноуден использовал для извлечения информации старые
системные блоки, предназначенные к
списанию.
«Под видом тестов на совместимость
я бы мог перенести файлы на эти старые компьютеры, где смогу вести поиск,
фильтровать и упорядочивать их столько,
сколько захочу, соблюдая осторожность.
Я нес эту громадину к себе на стол, и
меня увидел один из руководителей ITотдела и остановил, спросив, что я делаю (он был большим поклонником идеи
избавляться от «старья»). «Ворую секреты», – ответил я, и мы, посмеявшись, разошлись». (стр. 324)
Вынести данные с работы было очень
сложно. Сноуден использовал микрокарточки, отвлекая охранников манипуляциями с кубиком Рубика.
Обычные пользователи уверены, что
нажимая клавишу Delete, они удаляют
текст или файл. Однако на самом деле
это не так: стирается только ссылка на
информацию, а не она сама.
«Это можно проверить на собственном опыте. В следующий раз, пока будете копировать файл, спросите себя,
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почему это так долго по сравнению с моментальным актом уничтожения. Ответ
таков: удаление ничего не делает файлу, а только скрывает его. Проще говоря, компьютеры создавались не для того,
чтобы исправлять ошибки, а чтобы их
прятать – и прятать только от тех, кто не
знает, где искать». (стр. 334)
В итоге выполнения своей миссии
Сноуден из мальчика с затруднением
речи стал человеком, который открыл
человечеству речь всемирной сети. Его
миссия по факту направлена на слом
монополии современной неформальной власти в удаленном доступе без ответственности, поскольку тот, кто знает
устройство сети, владеет миром.
«Лишь оглядываясь назад, я могу увидеть, как высоко взошла моя звезда. Я
был учеником с затруднениями речи, который с трудом отвечал в классе, а стал
учителем языка новой эпохи. Ребенок из
семьи скромных представителей провинциального среднего класса, я жил
блаженной жизнью на островах и зарабатывал столько, что деньги давно потеряли для меня всякий смысл. За семь
коротких лет я поднялся от менеджера
локального сервера до разработчика
глобальных сетей; из сторожа в «склепе»
я вырос в создателя ключей от заколдованного дворца». (стр. 342)
Критическая фаза жизни с бегством
из США происходила не одномоментно
и драматично. Сноуден приводит информацию из дневника своей невесты Линдси Миллс. В США ее называли с долей
презрения «подружкой Сноудена».
Эдвард Сноуден живет в Москве.
Снимает трехкомнатную квартиру. Последние два года он женат на Линдси
Миллс, приехавшей к нему из США. Выходя в магазин или во время поездок в
транспорте, Сноуден скрывает лицо с помощью шапки и шарфа (плюсы холодной
погоды). Тем не менее, однажды в музее
к ним с Линдси подошла девушка и попросила сфотографироваться. Совместную фотографию она не выложила в сеть,
чему Сноуден был очень рад.
«Личное дело» Сноудена воспринято
российской аудиторией неоднозначно,
подобно прозе Маргариты Симоньян или
фильму ВГТРК «Вторжение». Говорящий
сегмент активно и демонстративно чурается любой критики США, кроме маргинальных ее извращений для профанации
истины. Однако названные источники
имеют устойчивую молчаливую аудиторию, представители которой ловят любую неподцензурную информацию об
устройстве нашего прекрасного нового
мира.

В этом смысле «Личное дело» Сноудена источник неиссякаемый. Автор исследовал и проверил на себе репрезентативный набор основных институтов
США, включая школьное образование
и службу в армии, от которой пришлось
отказаться ввиду ее антигуманности к
солдату. «Спасти рядового Райана» тоже
оказалось фикцией.
Подобно Джулиану Ассанжу с его
WikiLeaks, Сноудену приписывается роль
гениального одиночки. В этом он конечно выигрывает у Ассанжа. Однако легенда об одиночке критики не выдерживает.
Оба являются разными продуктами системы. В США очень сильная внутренняя
оппозиция и весьма ожесточенная конкуренция между ведомствами, включая
органы разведки. Достаточно заметить,
что в «Личном деле» из разных разведывательных структур описано в основном
АНБ. А система PRISM рассекречивается
весьма дозировано. Именно через нее
осуществляется анализ Big Data огромных объемов приватного контента с целью выявления этнически эндемичных
маркеров тревожности для планирования и реализации государственных переворотов.
Данная сторона глобальной реальности активно изучается в России, ключевых успехов достиг Центр Вероники
Крашенинниковой и группа Андрея Вырковского. Результаты представляются на
ежегодных журналистских конференциях
и мероприятиях МИА «Россия сегодня».
Несмотря на указанные ограничительные моменты, Сноуден своим «Личным делом» дает читателю понимание
того, как работает глобальная экстраполитарная империя. Она лишена какихлибо ограничений, кроме внутренних, в
конечном счете способствующих ее развитию. С использованием Интернета получается эффективнее по сравнению с
древней Ордой.
После прочтения «Личного дела»
Сноудена самые нелепые антиутопии
оказываются бледной тенью реальности.
Отдельно следует отметить литературное качество текста. Мы не заметили
в нем ошибок – имманентного спутника
современного книгоиздания после вымирания корректоров как класса. Читать
интересно, причем не только по теме тотальной слежки.
«Личное дело» написано им самим.
Объективную информацию о Сноудене и
его миссии можно получить из объемной
статьи Википедии https://ru.wikipedia.
org/wiki/Сноуден,_Эдвард
Наталья ВАКУРОВА,
Лев МОСКОВКИН.
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ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИХОМ
3 сентября на российские экраны выходит романтическая комедия
о превратностях любви «Притворись
моим женихом». В новом фильме режиссера Бартоша Прокоповича молодая и успешная красотка Карина терпит фиаско на личном фронте. Терпит,
чтобы в итоге разобраться в себе и
встретить настоящую любовь.
Карина вовсе не глупенькая «блондинка», она, напротив – молода, умна и красива. В ее идеальной, на сторонний взгляд,
жизни есть все, что нужно для счастья любимая работа, парень – известный режиссер, который от Карины без ума, квартира в центре города. У героини большая
и активная семья. Родная сестра вот-вот
выйдет замуж. Семейство ждет, что и Карина наконец-таки представит своего избранника на семейной сходке родственников, обязательной к посещению. Но, как
порой случается, привычный мир героини рушится в одночасье: она неожиданно
узнает, что парень-режиссер ей изменяет.
Девушка хлопает дверью, попутно уходит с работы, чтобы больше не слышать
о подлом изменщике. Но теперь ей во что
бы то ни стало нужно найти себе «жениха»,
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причем, до свадьбы сестры: она же не хочет портить родным торжество досадным
известием.
И вот тут волей случая в машину Карины на перекрестке врезается красавецтаксист. Непредвиденное это событие и
одна маленькая ложь превращают организованную жизнь героини в опасные и
веселые американские горки. Впрочем,
вскоре выясняется, что не только у Карины есть свои скелеты в шкафу. Все герои
фильма хороши. И должны будут навести
порядок в своей жизни и сердцах, а череде малых и больших обманов семейства
наконец-то придет конец.
«Притворись моим женихом» - вторая режиссерская работа Бартоша Прокоповича. Его дебютный фильм «Химия», в основу которого легла история
супруги режиссера, сразу же попал в
конкурсную программу Международного кинофестиваля в Карловых Варах. К
чести молодого постановщика, в новом
фильме он сумел избежать типичных
жанровых клише.
- «Притворись моим женихом», - говорит Бартош Прокопович, - романтическая комедия, которая рассказывает

об очень важных вещах – самоопределении и честности перед собой и другими. Мы попытались выразить этот посыл
и через музыку в фильме… Душераздирающая песня «My Way» в исполнении
одного из героев - манифест всех персонажей фильма. Каждому следует идти
своей дорогой по зову сердца, и не сожалеть о том, что было, потому что лучшее - впереди.
Главную героиню сыграла известная
польская актриса Юлия Каминска - звезда
популярного сериала «Дурнушка», польского аналога «Не родись красивой».
- У Карины, - размышляет актриса, есть проблема: она так отчаянно стремится к счастью, что закрывает глаза на недостатки партнера. Просто слишком сильно
хочет любви… Это очень правдоподобно:
я видела много подобных отношений, где
люди совершенно не подходят друг другу,
но почему-то живут вместе… от отчаяния
что ли…. Карина постоянно хочет оправдать чужие ожидания, а на самом деле
ей просто нужно прислушаться к своему сердцу. В итоге она рискнет и сделает
правильный выбор.
Елена БУЛОВА.
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СТАРТОВАЛИ СЪЕМКИ СЕРИАЛА
«ЧУЖОЙ» ДЛЯ ПЕРВОГО КАНАЛА
В Санкт-Петербурге начались съёмки проекта «Чужой» производства «Киностудии КИТ». Это история о том, как нелегко
остаться самим собой, когда ты вынужден скрываться от всего
мира. Как страшно жить, опасаясь разоблачения, которое может
стоить жизни. И как любовь искупает всё, даже обман…
Преуспевающий банкир Владимир Орлов (Кирилл Плетнев)
вынужден бежать от правосудия за границу. Он быстро понимает, что живым ему не уйти. Пытаясь скрыться от уголовного преследования и расправы бывших партнеров, герой оказывается в
небольшом городке на границе с Финляндией. Волею судьбы он
присваивает себе личность майора полиции. Теперь Орлов живет двойной жизнью: разбирается в местных происшествиях как
обычный следователь и одновременно скрывается от столичной
полиции и нанятых киллеров. Он ищет возможность нелегального перехода границы, но с каждым днем уйти становится все
сложнее.
Кирилл Плетнев, актер: «Мой герой – представитель столичного мира. Такой определенный «волк», который живет в одиночестве и по волчьим законам. Он не верит в наивность, уже давно
не романтик и достаточно циничен. Он очень тяжело сходится с
миром, в который попадает. Сквозное действие роли – это очищение от наростов цивилизации, наростов бизнеса. С Орлова падает панцирь. Внутренне он цепляется за какие-то свои защиты,
но его уже пробили, и это хорошо. Сложно, но хорошо».
Начальником Орлова на новом месте становится подполков-
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ник Егор Фролов (Александр Бухаров) – справедливый и мудрый
руководитель. Вот только на жизнь Фролов и Орлов смотрят порой очень по-разному…
Александр Бухаров, актер: «Мой герой – настоящий, надежный человек с большой буквы, за которым как за каменной стеной
не только РОВД, начальником которого он является, но и весь город. Однако в сюжете есть тонкая любовная линия, показывающая Фролова как человека с нежной, чистой и ранимой душой».
Отношения с другими жителями городка у Орлова не всегда
складываются гладко. Однако, открываясь все больше, Орлов неожиданно для себя влюбляется в Любу (Марьяна Спивак), бесконечно далекую от мира больших денег и «полезных» связей.
Марьяна Спивак, актриса: «Моя Люба – настоящая русская
женщина, которая, как говорится в пословице, и коня на скаку
остановит, и в горящую избу войдет. Она незамужняя, с ребенком – все, как часто бывает в реальной жизни. Люба мне сразу
понравилась: я читала сценарий и представляла героинь старых
фильмов, которых играли мои мама и бабушка. Читала и думала,
как сыграла бы эту роль мама, когда была в моем возрасте. Словом, для меня роль Любы – мечта, а не роль (улыбается)».
Любовь дарит Орлову новый смысл жизни, очищает его душу,
поросшую цинизмом, словно мхом. Но счастье длится недолго.
Ввязавшись в опасную игру с местной мафией, Орлов даже не подозревает, что отныне его жизнь висит на волоске…
Инна ШКАРБАНОВА.
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НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА: СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕШЛО В ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Согласование перепланировки жилых и нежилых помещений
в столичных домах полностью перешло в режим онлайн. Отныне
москвичам, задумавшим перепланировку квартиры, нужно составить соответствующее заявление на портале mos.ru. Изменения
вступили в силу 21 августа 2020 года.
Прием заявлений по интернету стал удачным решением в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Москвичи тогда смогли подавать заявление на получение госуслуги, не выходя из дома. Жители столицы впервые по достоинству оценили электронный формат подачи заявления.
Удобный способ было решено сделать единственно возможным. Поэтому с 21 августа 2020 года полностью прекратился прием бумажных документов, а все заявки начали принимать только
на mos.ru.
После того как Госуслуга согласования перепланировки помещения в многоквартирном доме приняла исключительно электронный вид, полностью отменили прием бумажных документов.
Изменения были отражены в постановлении Правительства Москвы «Об организации переустройства и (или) перепланировки
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах».
Отныне горожане могут подавать заявление о согласовании
перепланировки только онлайн. Москвичей избавили от необходимости лично приходить в центры госуслуг «Мои документы», а
юридических лиц – посещать жилищные инспекции.
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Онлайн-услуга «Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме» доступна на городском сайте
mos.ru в разделе «Жилье, ЖКУ, двор». Там размещена форма для
заполнения заявки.
Перечень необходимых документов сократился. Из списка необходимых бумаг убрали протокол общего собрания. Документ не
понадобится при условии, что ранее его уже передали на хранение
в Мосжилинспекцию. Больше не нужен журнал производства работ,
за исключением случаев, требующих вмешательства в несущие конструкции здания. Проектная документация при согласовании работ
тоже не требуется. Дополнительные документы, в случае необходимости, загружаются в личный кабинет и сразу же направляются
в Мосжилинспекцию. Могут понадобиться правоустанавливающие
документы, технический паспорт или квитанция об оплате штрафа.
Пакет обязательных документов в электронном виде для подачи заявления через портал mos.ru содержит, проект перепланировки и техническое заключение с электронной подписью проектной организации.
Ответ о решении, принятом Мосжилинспекцией, также придёт в виде электронного документа. Он будет направлен в личный
кабинет. Бумажный носитель его можно будет получить в центрах
«Мои документы».
Юлия СМАГРИНСКАЯ.
Фото из открытых источников.
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