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5 декабря в Московской обла-
сти прошёл гала-концерт финали-
стов проекта «Земля талантов». 
Конкурс детского и юношеского 
творчества «Земля талантов» 
имеет статус всероссийского и 
проходит при активной поддержке 
ЛКСМ РФ и КПРФ. Участие в нем 
приняли победители региональ-
ных отборочных туров конкурса – 
300 одаренных ребят, в том числе 
из многодетных, малообеспечен-
ных и неполных семей – юные во-
калисты, танцоры, чтецы и поэты в 
возрасте от 7 до 17 лет. Конкур-
санты приехали в Москву из 22 
регионов нашей необъятной Ро-
дины: республик Адыгея, Алтай, 
Карачаево-Черкесия, Крым, Та-

тарстан и Якутия, Архангельской, 
Белгородской, Брянской, Волго-
градской, Ивановской, Кемеров-
ской, Кировской, Курской, Новго-
родской, Омской, Орловской, Са-
халинской, Тюменской и Челябин-
ской областей, городов Санкт-Пе-
тербург и Севастополь.  

Представители оргкомитета в 
прямом смысле пересекают всю 
страну в поисках самых талантли-
вых ребят. В этом году мероприя-
тия прошли в очном и дистанцион-
ном формате в зависимости от 
эпидемиологической обстановки в 
регионе. Восьмой сезон конкурса 
был посвящён «Космосу и науке». В 
отборочных турах приняли участие 
ребята из тридцати регионов, жи-

тели и крупных городов и районных 
центров, деревень и аулов. 

Эти невероятно одарённые 
дети из всех уголков России про-
вели в одном из лучших санато-
риев страны пять дней. За это 
время состоялся финальный кон-
курс, определивший гран-призё-
ров и лауреатов, а также череда 
развлекательных мероприятий 
для ребят, которые впервые в 
жизни попали в Москву и на боль-
шую сцену. Для финалистов про-
вели мастер-классы заслуженные 
артисты РФ, актёры кино, театра 
и телевидения (Елена Газаева, 
Артур Цомая, Наталья Тетенова, 
Ольга Зейгер, Андрей Гаркунов, 
Александр Шувалов). Ребятам ор-
ганизовали обзорную экскурсию 
по столице, квесты, дискотеки, 
праздничный торт и много других 
интересных активностей.  

Крайне важно, что конкурс яв-
ляется абсолютно некоммерче-
ским. Все расходы – от проведе-
ния отборочных туров до поездки 
финалистов в Москву – взял на 
себя оргкомитет конкурса. Проект 
«Земля талантов» является бюд-
жетным смотром, участие в кото-
ром может позволить себе любой 
ребёнок. «Все разные – все рав-
ные» – девиз конкурса. Все во-

семь сезонов наравне с обыч-
ными ребятами в нём принимают 
участие воспитанники детских до-
мов и школ-интернатов, ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Почётными гостями гала-кон-
церта и членами жюри конкурса 
стали: 

Татьяна Судец – советская и 
российская телеведущая, диктор 
телевидения, Заслуженная ар-
тистка Российской Федерации; 

Софья Фисенко – певица, 
представительница России на 
Детском Евровидении - 2016, 
участница первого сезона «Голос. 
Дети»; 

Денис Кучер – участник теле-
проекта «Голос. Дети»; 

Ольга Зейгер – актриса театра 
и кино, театральный режиссёр и 
режиссёр массовых предоставле-
ний, основатель и руководитель 
сети детских театральных студий 
Домашний Театр, педагог по ак-
тёрскому мастерству; 

Полина Ростова – певица, ак-
триса, композитор, многократный 
лауреат фестиваля Песня Года, 
лауреат премии «Золотой Граммо-
фон», лауреат конкурса Новая 
Волна; 

Андрей Гаркунов – актёр те-

атра и кино. Член гильдии Актеров 
кино России. Руководитель и Ос-
нователь бренда Детская акаде-
мия Театра и Кино «Старлайт»; 

Александр Сысоев – танцор, 
хореограф; 

Елена Газаева – актриса мю-
зиклов, музыкального театра и 
кино, телеведущая, заслуженная 
артистка РСО-Алания, номинант 
национальных театральных пре-
мий «Музыкальное сердце те-
атра», «Золотая маска», лауреат 
международных конкурсов; 

Ольга Коваленко – руководи-
тель творческих коллективов, ба-
летмейстер, хореограф и режис-
сер театральных спектаклей; ди-
ректор шоу-балетов «Кристал 
герлз» и «Весна»; педагог детского 
театрального центра «Маленькая 
луна»; 

Наталья Шостак – артистка 
балета Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова в 1989-
2010 гг., заслуженная артистка 
России, член Международного со-
вета по танцу ЮНЕСКО. 

Концерт завершился красоч-
ной церемонией награждения 
гранд-призеров и лауреатов кон-
курса, напутствиями именитых 
гостей и членов жюри.

Все разные – все равные!

Случилось невероятное – в 
России появился интернет. Да не 
простой, а бесплатный. Об этом в 
конце ноября объявили в прави-
тельстве. Речь идет о так назы-
ваемом «социальном интернете», 
который будет доступен гражда-
нам нашей страны даже при нуле-
вом балансе. Список социально 
значимых ресурсов был подготов-
лен Минцифры и уже просочился 
в федеральное законодательство 
– с 1 декабря 2021 года опера-
торы связи должны «обеспечи-
вать гражданам бесплатный до-
ступ к российским социально 
значимым ресурсам».  

А началось все, конечно же, с 
выступления президента страны 
Владимира Путина. Еще в начале 
прошлого года глава государства 
предложил предоставить населе-
нию доступ к сайтам госорганов, 
в том числе к Госуслугам, на бес-
платной основе, то есть без тари-
фикации трафика. В отрасли 
связи идею восприняли скеп-
тично – мало ли что там с высо-
ких трибун говорят. Тем более что 
и сама идея звучала как чистой 
воды популизм: никаких конкрет-
ных цифр названо не было, за 
чей счет будет организован по-
добный аттракцион неслыханной 
щедрости, также не сообщалось. 
Однако чиновники, верно испол-
няющие каждое слово нацио-
нального лидера, взяли на ка-
рандаш. Не прошло и пары меся-
цев, а закон о бесплатном интер-
нете появился на свет. И конечно 
же, никакой компенсации убыт-
ков операторам предложено не 

было. Авторы законопроекта 
разве что пообещали создать об-
легченные версии сайтов, без 
«тяжелого» контента в виде ви-
деороликов, но на этом все и за-
кончилось. Началась пандемия. 
Коронавирус слегка охладил пыл 
чиновников Минцифры, но 
только слегка – социальный ин-
тернет все же появился.  

С 1 декабря список «социально 
значимых сайтов» включает в 
себя 371 позицию. Помимо ба-
нальных Госуслуг, в него вошли 
новостные сайты, российские по-
исковики, социальные сети и 
даже интернет-магазины. Разуме-
ется, тоже российские: отдельно 
отмечается, что все ресурсы 
«должны контролироваться граж-
данами России». Список сложился 
любопытный – если наличие в 
нем банковских и новостных сай-
тов хоть как-то можно притянуть 
под «социальную значимость», то 
что в нем делают развлекатель-
ные ресурсы, интернет-версии 
глянцевых журналов и сайты по 
интересам (охота, спорт, автомо-
били) – вообще непонятно. Впро-
чем, можно сколько угодно шутить 
на тему того, почему каналы Рен-
ТВ и «Спас» стали «агрегаторами 
социально значимой информа-
ции», интересно тут скорее другое: 
а в связи с чем, собственно, такой 
подарок?  

Дареному коню в зубы не смот-
рят, а вот подаренный интернет 
можно рассмотреть и подробнее. 
Согласно новому постановлению, 
операторы обязаны предоставить 
доступ в том числе и к видеокон-

тенту. И хотя передавать видео 
можно в низком разрешении, это 
даст существенную нагрузку на 
сеть. Надо учитывать и тот фактор, 
что Россия – страна огромная и 
людей (а значит, и пользователей 
Сети) в стране много. Операторы 
и без того вынуждены постоянно 
обновлять инфраструктуру – обо-
рудование время от времени ло-
мается, ослабевает, требует ре-
монта или увеличения мощности. 
Если же в дополнение к уже 
имеющейся нагрузке добавится 
новая – вложить в обновление 
всей инфраструктуры придется 
немало. А кто будет оплачивать 
новые станции, столбы, ретранс-
ляторы? Государство от этого во-
проса деликатно устраняется, 
главы сетевых корпораций не же-
лают нести убытки. Остается одно 
– за бесплатный интернет запла-
тит потребитель.  

И уловок тут может быть масса. 
От банального роста тарифов до 
ограничения скорости. Условно-
бесплатный интернет может 
войти в платные тарифные планы 
по аналогии с телевидением, где 
нужно сначала купить платные ка-
налы, чтобы получить бесплатные. 
Или же операторы начнут взы-
мать плату за обслуживание – ни-
чуть не меньшую, чем за трафик 
ранее. Вариаций того, как сделать 
бесплатный интернет еще более 
дорогим, чем он был раньше, мно-
жество. Так для чего и кому все 
это нужно?  

Точно не россиянам – нас ждет 
только повышение тарифов, ухуд-
шение связи и постоянные «зави-

сания» сети. Точно не самим опе-
раторам – им предстоит пере-
строить всю инфраструктуру, вло-
жить время и средства в новые 
линии, обработать множество жа-
лоб на низкое качество услуг (а 

они неизбежно появятся). Вы-
годно это только самому прави-
тельству, ибо подобные законо-
проекты позволяют предприим-
чивым чиновникам убить сразу 
двух зайцев. Первый «заяц» – это, 
по традиции, забота о народе и 
международный имидж: бесплат-
ный интернет с кучей ресурсов не 
каждая страна может предло-
жить. А второй – своего рода «же-
лезный занавес», который на-
дежно убережет россиян от неже-
лательного, в том числе оппози-
ционного, контента. Тут стано-
вится понятно, зачем в «соци-
ально значимые» ресурсы запи-
сали столько развлекательных 
сайтов: вот тебе, россиянин, и со-

циальные сети, и видео с котами, 
и доставка пиццы, и твой люби-
мый российский сериал, и даже 
покупки. И платить за него не 
надо. Совсем. Зачем тебе другой 
интернет – смотри то, что разре-
шает власть, потребляй, развле-
кайся. Да и сам россиянин, может, 
был бы и рад посмотреть что-то 
другое, да денег в семейном бюд-
жете после пандемии немного. 

Вот и получится, что тех, кто смо-
жет (и захочет) позволить себе 
«свободный» интернет, будет все 
меньше, а тарифы за подобное 
удовольствие – все выше. А уж 
какой простор это дает для блоки-
ровки «нежелательного» кон-
тента! Ведь всего лет через десять 
можно будет и вовсе «закрыть» 
российский сегмент интернета, 
аргументируя это тем, что сторон-
ними сайтами пользуются лишь 
малая часть населения. Знание 
снова станет уделом избранных, 
как и пару сотен лет назад. Вот та-
кая цифровизация по-русски. 
Куда там другим странам.  

 
Анастасия Лёшкина

Безвозмездно, то есть даром? 


