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В последнее время всё 
громче звучат разговоры о 
скорой блокировке Yo-
uTube, масштабной сети, 
ставшей вторым сайтом в 
мире по числу посетителей. 
На YouTube представлено 
огромное количество филь-
мов, музыкальных клипов, 
трейлеров, новостей, обра-
зовательных передач, лю-
бительских видеозаписей. 
Пользователи могут ком-
ментировать, оценивать 
чужие комментарии, до-
бавлять аннотации и 
титры к видео, выставлять 
рейтинг – возможности по-
истине безграничны. 

 
Но не для нашей страны. В по-

следнее время в связи с санк-
циями видеохостинг YouTube пол-
ностью приостановил монетиза-
цию в России, и теперь создатели 
контента не смогут получать доход 
от просмотров россиян. Кроме 
того, блокируются YouTube-ка-
налы некоторых находящихся под 
санкциями депутатов Госдумы, в 
частности председателя Комитета 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Нины Останиной, заместителя 
председателя Комитета по регио-
нальной политике и местному са-
моуправлению Михаила Матве-
ева, заместителя председателя 
Комитета по развитию граждан-
ского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объеди-
нений Сергея Обухова и члена Ко-

митета по бюджету и налогам Де-
ниса Парфёнова (все четверо 
представляют КПРФ). При по-
пытке пройти по ссылке на их ви-
део появляется сообщение с ин-
формацией о блокировке канала. 
Почему под раздачу попали 
именно они, сказать трудно – к 
примеру, YouTube-канал главы 
международного комитета Лео-
нида Слуцкого, участника перего-
ворной группы с Украиной, по-
прежнему доступен, видео откры-
ваются и проигрываются без 
ограничений. Администраторы Yo-
uTube даже не пытаются убеди-
тельно объяснить свои действия 
по блокировке тех или иных рос-
сийских телеканалов. 

Есть ли альтернатива YouTube? 
Да, на первый взгляд есть – его 
русскоязычный аналог со звуч-
ным названием Rutube. Однако от 
своего иностранного прародителя 
он существенно отличается, при-
чём далеко не в лучшую сторону.  

Каналов на Rutube значи-
тельно меньше. В основном это 
«Россия 24», ТАСС, НТВ и пере-
дачи, которые раньше шли по ТВ. 
Нет функции комментариев, 
функции лайков и дизлайков, а 
значит, нет общения с аудиторией. 
Многие пользователи жалуются 
на медленную передачу данных, 

неудобный дизайн, постоянно 
всплывающую рекламу, отсут-
ствие оптимизации и мощности 
для бесперебойного просмотра, 
невозможность выбрать качество 
воспроизводимого видео. Но са-
мый главный минус Rutube – не-
сравнимый с зарубежным анало-
гом уровень цензуры. 

По данным члена Президиума 
ЦК КПРФ Сергея Обухова, кото-
рый пытался загрузить на Rutube 
ряд роликов, но получил отказ от 
модераторов, неугодные темы мо-
гут быть самыми разнообраз-
ными: внешняя политика, нечест-
ные выборы, политические ре-
прессии, социально-экономиче-
ская тематика, повестка компар-
тии и т.д. При этом на большин-
ство видео Обухова, которые мо-
дерацию всё-таки прошли, сервис 
повесил возрастное ограничение 
18+, связанное непонятно с чем. 
«Как тут не вспомнить недавно 
высказанную мысль главреда RT 
Маргариты Симоньян о том, что 
из Конституции РФ было бы не-
плохо убрать пункт о запрете цен-
зуры. В этом плане политика Ru-
tube на данный момент, видимо, 
полностью соответствует хотел-
кам кремлевских политадмини-
страторов», – прокомментировал 
ситуацию Сергей Павлович. 

Второй по величине минус – 
уровень технический. Выводы о 
нём легко сделать самостоятельно 
с учётом того факта, что 9 мая сер-
вис подвергся крупнейшей хакер-
ской атаке и только 11 мая воз-
обновил работу. В течение трёх 
дней на главной странице видео-

хостинга висела заглушка, со-
общавшая, что «на сайте ведутся 
технические работы». В компании 
считают, что атака была заплани-
рована специально, чтобы со-
рвать трансляцию Парада По-
беды. Возможные убытки от про-
стоя видеосервиса могут, по оцен-
кам экспертов, составить от 0,5 

млрд до 1 млрд рублей. Бывший 
сотрудник Rutube сообщил, что 
специалисты сервиса зафиксиро-
вали кибератаку между 3 и 4 ча-
сами утра, однако не смогли среа-
гировать оперативно, а через не-
которое время «сервис попросту 
удалился». Как говорится, промол-
чим и покачаем головой 

Что же в таком случае остаётся 
россиянам? Главный разработ-
чик сайта Кремля Артём Геллер 

предложил создать новый рос-
сийский аналог YouTube, но отлич-
ный от Rutube, поскольку он дол-
жен не отличаться от американ-
ского сервиса, а быть в точности 
таким же. Что ж, будем надеяться, 
его идея воплотится в жизнь. 

 
Александра Смирнова

Современный российский 
патриотизм держится на двух 
китах: гордости за Победу в Ве-
ликой Отечественной войне и 
гордости за полёт Гагарина в 
космос. Основная трудность, 
увы, заключается даже не в 
том, что за последние шестьде-
сят лет к этим поводам не при-
бавилось ни одного нового, а в 
том, что даже эта гордость под-
час принимает фантастически 
нелепые и уродливые формы. 

 
Первый канал, концерт 9 мая 2022 года. 

На фото за спиной певицы Зары, проник-
новенно исполняющей песню «Если б не 
было войны», сменяют друг друга фотогра-
фии влюблённых пар, разлучённых войной. 
И внезапно среди них мелькает фото… 
двух американских гангстеров, известных 
как Бонни и Клайд. 

История юной парочки, грабившей 
банки, магазины и заправки и убивавшей 
полицейских, безусловно, полна роман-
тики и трагизма – конечно, с точки зрения 
тех, кто склонен романтизировать банди-
тизм. Возможно, судьба молодых людей 
сложилась бы не так печально, если б не 
было Великой Депрессии. Но вот война к 
ним не имеет никакого отношения, по-
скольку Бонни и Клайд были убиты техас-
скими рэйнджерами в 1934 году.  

Этот эпизод – не первый и не единствен-
ный даже за недавнее время. Такое впечат-
ление, что люди, которым поручено органи-
зовать праздничные мероприятия к 9 Мая, 
не имеют об истории даже самого смутного 
представления. Иначе как объяснить фено-
менальное количество поздравительных 
плакатов и баннеров, на которых россиян 
поздравляют с Днём Победы… немцы? 

В далёком уже 2008 году к 9 Мая в Че-
лябинске на центральной площади по-
явился плакат с изображением бойцов 
«Люфтваффе». Трудно не заметить у них на 
груди знаки отличия немецкой формы или 
с чем-то их спутать. Однако «орлы» дизай-
нера не смутили. 

В 2012 году на улицах Орла появился 
баннер с надписью «Победа деда – моя 
победа». Но осталось не совсем понят-
ным, о чьей победе говорит автор посла-
ния, ведь на плакате были изображены 
солдаты Вермахта. Ещё один случай про-
изошёл в 2015 году в подмосковной 
Ивантеевке, где на рекламном баннере 
рядом с надписью «Они сражались за ро-
дину!» разместили фото экипажа немец-
кого самолёта. В том же году в Алапа-
евске обернулось скандалом появление 

на улицах баннера с изображением мар-
ширующих солдат Вермахта. 

Печально известен билборд из города 
Чебоксары, который установили прямо ря-
дом со школой. Возмутительно уже то, что 
на коллаже изображен перевёрнутый рос-
сийский флаг. Но, дождавшись, когда воз-
мущение утихнет, и внимательнее вглядев-
шись в солдата на переднем плане, все по-
нимали, что перед ними всё тот же немец, 
в каске и с гранатой в руке. 

Нашу Победу приписывали не только 
немцам. В Златоусте героями билборда 
«Это наша победа» стали американские во-
енные, водружающие знамя на холм после 
битвы за Иводзиму. А в 2012 году блогер 
Андрей Малыгин обратил внимание, что на 
одном из плакатов к 9 Мая разместили 
американского морского пехотинца. Са-

мое интересное, что вдали на фотографии 
виднеются пальмы, – неужели их приняли 
за русские берёзы? 

В том же году администрация города 
Екатеринбурга выпустила плакаты с не-
мецкими танками «Пантера». Жителей Че-
боксар в своё время поздравили с Днем 
Победы при помощи немецкого миномета. 
В прошлом году на одном из домов в Брян-
ске появился американский истребитель.  

Случаются и временные парадоксы. В 
Зеленоградске в 2015-м ко Дню Победы 
повесили баннеры с фото британских ар-
тиллеристов Первой мировой, а в Нижнем 
Новгороде в 2020-м – участников Граж-
данской войны, героев Волжской военной 
флотилии. 

Кроме того, у инициаторов проектов 
плохо не только с историей, но и с русским 
языком. В 2018 году в Кургане появились 
баннеры «Защитники Бресткой крепости» и 
«Оборонна Севостополя». Жители Орла од-
нажды наблюдали, как вместо слова «вете-
раны» на билборде появились «ветери-
нары». Видимо, в результате автозамены, 
но исправлять никто не стал – и так сойдёт. 
В Краснотурьинске в прошлом году иско-
веркали фамилию легендарного маршала 
– из Рокоссовского он стал Роккосовским. 
Но рекордным стал баннер об участнике 
войны Алексее Золотарёве, на котором жи-
тели Читы насчитали аж 12 ошибок. 

Руководство Первого канала пока никак 
не прокомментировало инцидент с Бонни 
и Клайдом. Оно, по его словам, пытается 
понять, было ли случившееся ошибкой или 
же диверсией. Мы, в свою очередь, зада-
дим риторический вопрос, что хуже: наме-
ренная подлость или пещерная глупость. 
Понятно, что ни дизайнерам, ни чиновни-
кам, ни совету директоров не хочется от-
крывать учебники. Но ведь есть же гугл, в 
конце концов! Не лучше ли воспользо-
ваться им лишний раз, чем так позориться? 

 
Александра Смирнова

Спасибо Клайду за Победу

Есть ли жизнь без YouTube?


