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 ВЫСТАВКА

Таймыр в судьбе Берингов

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА

В среду, 27 февраля, состоя-
лась конференция «Актуальные 
проблемы защиты персональных 
данных и пути их решения», орга-
низованная Министерством об-
разования Московской области. 
Это мероприятие проводится уже 
в седьмой раз, и в этом году свои 
двери для участников конферен-
ции распахнул Технологический 
университет. Конференция про-
шла на базе его центра дополни-
тельного образования «Детский 
технопарк «Кванториум». 

Перед началом конференции 
для всех присутствующих дирек-

тор Кванториума Дмитрий Аре-
шев провёл экскурсию по тех-
нопарку, в рамках которой у го-
стей была возможность посетить 
и оценить все шесть квантумов.

Со вступительным словом к 
участникам обратилась Наталья 
Киселёва – заместитель министра 
образования Московской обла-
сти, которая отметила, что «как с 
позиции пользователя, так и с по-
зиции системы образования в це-
лом необходимо обеспечивать 
безопасность данных, поскольку 
весь мир сейчас ориентирован на 
анализ больших объёмов данных». 

В этом году участниками еже-
годной конференции стали пред-

ставители Роскомнадзора, Прави-
тельства МО, региональных мини-
стерств, а также таких организа-
ций, как некоммерческое партнёр-
ство «Союз защитников информа-
ции», Лаборатория Касперского, 
ЦБИ ФГАНУ ЦИТиС, АО «Позитив 
Текнолоджиз», ОАО «ИнфоТеКС» и 
группа компаний «ЦИБИТ».

Руководитель Управления Рос-
комнадзора по Центральному 
федеральному округу Дмитрий 
Сокоушин задал тон конферен-
ции, рассказав о необходимости 
воспитания культуры обработ-
ки персональных данных и ос-
нов безопасного поведения в се-
ти «Интернет» для школьников, а 
также о том, что Роскомнадзор, 
как уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персо-
нальных данных, разработал ко-
декс добросовестных практик, 
кодекс этической деятельности в 
сети «Интернет»: «Правительство 
Московской области уже присо-
единилось к данному кодексу. И 
сейчас мы предлагаем присое-
диниться к кодексу всем желаю-
щим… Можно организовать под-
писание в торжественной обста-
новке, чтобы популяризировать 

это направление». А также Дми-
трий Сокоушин отметил эффек-
тивное взаимодействие с Техно-
логическим университетом, вы-
пускники которого уже работают 
в Управлении и, по его словам, 
имеют отличную подготовку, бы-
стро адаптировались, являются 
хорошими специалистами и ока-
зывают большую помощь в обе-
спечении информационной без-
опасности Управления.

Руководитель отдела контент-
ного анализа Лаборатории Ка-
сперского Константин Игнатьев в 
своём докладе «Социальные он-
лайн-риски и цифровая гигиена» 
наглядно продемонстрировал, как 
много «ошибок» в социальных се-
тях и Интернете в целом соверша-
ют дети, и как, тем самым, они ста-
вят под угрозу не только себя, но 
и своих близких. И проблема тут, 
в первую очередь, в том, что дети 
не обучены интернет-культуре на 
должном уровне, а в таких услови-
ях «oversharing – неаккуратное об-
ращение со своими персональны-
ми данными» – является неизбеж-
ным. Поэтому на данный момент, 
наряду с проведением разъясни-
тельных бесед, как в образова-
тельных учреждениях, так и внутри 
семьи, необходимо осуществлять 
контроль за детьми и подростка-
ми в социальных сетях.

Ведущий специалист депар-
тамента аттестационных работ 
ООО «ЦИБИТ» Юрий Кобленц во 
время своего выступления кра-
тко, но очень ёмко рассказал о 
том, что аттестация объектов 
информации – это не пустая 
формальность, и объяснил, по-
чему её не стоит опасаться и 
избегать.

Завершилась конференция по-
казом фильма, созданного Техно-
логическим университетом, в ко-
тором подробно были разобраны 
понятия, касающиеся сферы ин-
формационной безопасности и 
защиты персональных данных, а 
также представлены нормативно-
правовые акты действующего за-
конодательства Российской Фе-
дерации, регулирующие исполне-
ние определённых условий и ме-
роприятий по проведению про-
цессов обработки обеспечения 
безопасности информации.

Конференция прошла пло-
дотворно. Посвятив друг друга 
во все подробности и нюансы 
своих областей ответственно-
сти, участники договорились ча-
ще взаимодействовать в вопро-
сах обеспечения защиты инфор-
мации, а результаты совместной 
работы обязательно представят 
на следующей конференции че-
рез год.

 КОНФЕРЕНЦИЯ

Защита информации превыше всего

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Именно так называется выставка, которая открылась 
27 февраля в Центральной городской библиотеке
(ул. Терешковой, д. 1). В экспозиции Таймырского 
краеведческого музея были представлены материалы 
из личных архивов семьи Берингов и недавно 
рассекреченные документы о месте и времени смерти 
советского инженера Владимира Беринга. 

Таймыр для этой семьи име-
ет историческое значение, ведь 
когда-то в далёком XVIII веке 
Витус Ионассен Беринг руко-
водил Великой Северной экс-
педицией, участники которой 
открыли и нанесли на карту 
Таймырский полуостров. А спу-
стя три столетия прямой пото-
мок великого капитана-море-
плавателя, талантливый совет-
ский артиллерийский инже-
нер Владимир Беринг обрёл на 
этой земле вечный покой. 

Владимир Беринг – в 1928–
1933 годах главный конструк-
тор артиллерийского завода №8
им. М.И. Калинина и создатель 

выдающиеся географические от-
крытия и представляя передовые 
разработки в артиллерии. Это 
история о храбрости, мужестве 
и бескорыстной любви к Родине. 

Открыла мероприятие на-
чальник отдела культурно-
массовой работы Комитета по 
культуре администрации горо-
да Катарина Фишер. Она обра-
тилась с приветственным сло-
вом ко всем собравшимся:

– Уважаемые друзья и колле-
ги! Очень рада приветствовать 
вас на открытии выставки! Мы 
рады, что инициативы наших 
коллег и товарищей помогают 
собирать такие выставки, прео-

долевать километры и позволя-
ют молодёжи видеть работу на-
ших соотечественников. Жизнь 
семьи Берингов – это история, 
которую мы должны помнить, 
беречь и передавать из поколе-
ния в поколение. 

Директор Таймырского крае-
ведческого музея Ольга Кор-
неева отметила, что они всег-
да рады приезжать в наш нау-
коград и обмениваться знания-
ми с коллегами: 

– Здесь живёт очень много 
наших земляков-таймырцев, нас 
объединяет общая история ве-
ликого для всей России человека 

и любовь к своей Родине. Поэто-
му, несмотря на более чем четы-
ре тысячи километров, мы всег-
да рады приезжать в Королёв, 
где нас ждут и тепло встреча-

ют. Сегодня мы здесь по пригла-
шению Владимира Ильича Ма-
лых, который написал нам пись-
мо, узнав о нашей коллекции се-
мьи Берингов. У нас часто про-
исходят необычайные истории, 
которые помогают нам узнавать 
историю нашей страны и вели-
ких людей, которые здесь жили. 
В Дудинке находилось огромное 
отделение Норильлага, где рабо-
тали и погибли много наших со-
отечественников. Мы продол-
жаем открывать всё новые и но-
вые имена заключённых. И се-
годня мы представим вам рас-
секреченные архивы и материа-

лы личного дела Владимира Бе-
ринга, позволяющие точно ска-
зать, что именно в Дудинке в 
1937 году был расстрелян совет-
ский изобретатель, учёный и ин-
женер. 

Подытожил встречу пред-
седатель Королёвского крае-
ведческого общества имени
Б.Я. Ежова Владимир Малых. 
Он отметил, что на нашей зем-
ле жили много талантливых лю-
дей: инженеров, техников, изо-
бретателей. И хранить память о 
них, передавать наследие своим 
детям и внукам мы обязаны. 

Посетить бесплатную вы-
ставку, посвящённую семье 
Владимира Беринга, можно 
ежедневно, кроме пятницы, с 
12.00 до 18.00 в Центральной го-
родской библиотеке. 

известной на весь мир 45-мм про-
тивотанковой пушки, которая 
стояла на вооружении Советской 
армии на протяжении всей Вели-
кой Отечественной войны. Одна-
ко именно здесь, в посёлке Кали-
нинский, в 1933 году он был аре-
стован по обвинению во вреди-
тельстве против СССР и сослан в 
сибирские лагеря ГУЛАГа. В 1935 
году его перевели из Сиблага в 
Норильлаг села Дудинка, где он и 
был расстрелян в 1937 году. 

Выставка рассказывает исто-
рию членов семьи Берингов, ко-
торые на протяжении многих 
поколений оставались верными 
долгу перед Родиной, совершая 

Владимир Беринг с сестрой 
Людмилой, г Асхабад. 1916 г.

Семья М.А. Беринга: Михаил Алек-
сандрович, дочь Людмила, жена 
Елизавета Константиновна, сын 
Владимир. 1909 г.

Владимир Малых и Ольга Корнеева.

Катарина Фишер.


