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Время великих
закрытий
На финальном пленарном заседании сессии
VII созыва Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий регулирование для крупных иностранных
интернет-компаний в России. Международные IT-гиганты должны установить себе выбранный Роскомнадзором счетчик пользователей, открыть личный кабинет на сайте РКН,
чтобы взаимодействовать с властями, и разместить онлайн-форму для обращений граждан. Для нарушителей закон предусматривает жёсткие меры. Это запрет на распространение рекламы, проведение платежей и
поисковую выдачу, на сбор и трансграничную
передачу персональных данных россиян.

пике скандала – более 100 000
просмотров в сутки.

Резиновый Rutube
24 мая гендиректор сервиса
YouTube Сьюзан Воджицки, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что YouTube намерен продолжать работу в России, чтобы
доставлять «независимые новости» на фоне ситуации на
Украине. «Мы видим в этом конфликте, что информация дей-

Эффект Стрейзанд
Пока что Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства. Об этом сообщили в
самом ведомстве. Оно называет такие действия «мерой понуждения».
1 марта Роскомнадзор уже
уведомлял о решении Генеральной прокуратуры, согласно
которому статья «Вторжение
России на Украину (2022)» содержит «сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе
детях, о необходимости снятия
денежных средств со счетов в
банках Российской Федерации
в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами». Если соответствующие
сведения не будут удалены,
пригрозил Роскомнадзор, то
доступ к Википедии на территории России будет ограничен. И
вот час Икс настал.
Напоминаем, что в 2015 году
Википедию уже пытались блокировать в связи со статьёй
«Чарас», в которой, по мнению
мнению прокурора Черноярского района, имелась «текстовая информация, демонстрирующая способ приготовления
наркосодержащего вещества».
В Википедии, по результатам

обсуждения среди участников
проекта, было принято решение не удалять статью, а доработать в соответствии с правилами энциклопедии. 24 августа
Роскомнадзор направил на
блокировку операторами связи
указатель страницы сайта русскоязычной Википедии, содержащей «запрещенную информацию о наркотическом веществе, и блокировка одной
статьи привела к тому, что все
адреса Википедии стали недоступны. Однако уже на следующий день россияне вновь получили доступ к любимому ресурсу, а злополучная статья вызвала так называемый эффект
Стрейзанд: если до сообщения
о грядущей блокировке она
имела всего несколько десятков просмотров в день, то на

ствительно играет важную роль.
Это причина, по которой мы ещё
работаем в России. Мы считаем,
что важно доставлять в Россию
независимые новости», – отметила Воджицки.
Но, несмотря на это, стоит готовиться и к неблагоприятному
исходу событий. Нужно рассчитывать, что YouTube всё-таки будет заблокирован, заявил 19
июля член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент компании
«Крибрум» Игорь Ашманов. «Вот
только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то,
что он не удаляет [запрещённый]
контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к
осени, когда и Rutube нормально заработает, видео ВКон-
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такте станет более или менее самостоятельным хостингом», –
сказал Ашманов.
Надеяться на Rutube, русскоязычный аналог всем известного видеохостинга, весьма
опрометчиво. Сравнительно недавно, 9 мая, сервис подвергся
крупнейшей хакерской атаке и
только 11 мая возобновил работу. В течение трёх дней на
главной странице видеохостинга
висела заглушка, сообщавшая,
что «на сайте ведутся технические работы». Убытки от простоя
видеосервиса, по оценкам экспертов, составили до 1 млрд рублей. Бывший сотрудник Rutube
сообщил, что специалисты сервиса зафиксировали кибератаку
между 3 и 4 часами утра, однако
не смогли среагировать оперативно, а через некоторое время
«сервис попросту удалился».
Но даже относительно нормально работающий «импортозамещённый» видеохостинг с
оригиналом не сравним. Каналов на нём значительно меньше,
нет функции комментариев,
функции лайков и дизлайков, а
значит, нет общения с аудиторией. Большинство пользователей жалуются на медленную передачу данных, неудобный дизайн, постоянно всплывающую
рекламу, отсутствие оптимизации и мощности для бесперебойного просмотра, невозможность
выбрать качество воспроизводимого видео. «Это как резиновая женщина», – шутят пользователи. Но зато уровень цензуры Rutube несравним с его зарубежным старшим братом.
Остаётся лишь надеяться, что
всё обойдётся. Политолог Татьяна Становая прокомментировала ситуацию следующим образом: «Интересно, как менялась
логика политического прессинга.
Когда-то давно преследовали
всё, что «запрещено», остальным
существовать было можно. Сейчас преследуют всё то, что не
разрешено, без разбора. В
итоге, если прежде объектами
становились те, по кому дана
команда «фас», сейчас, наоборот,
обходят тех, по кому дана
команда не трогать («Википедию» явно боятся прикрывать).
Кстати, и YouTube тоже пока живет, так как есть решение не трогать. Пока».

Александра Смирнова

Скажем «нет»
гей-пропаганде!
18 июля группа депутатов,
среди которых коммунистки
Ольга Алимова и Нина Останина, внесли в Госдуму законопроект о полном запрете
пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Ранее запрет распространялся только на гей-пропаганду среди детей и подростков, такой закон был
принят в 2013 году.

«Отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда
так называемого образа жизни
«чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных
сексуальных отношений имеют
не меньшую степень опасности
для развития российского общества, чем законодательно
запрещённая пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма, – прокомментировала
законопроект Ольга Алимова. –
Согласно опросу 2019 года,
проведённому
Российским
фондом общественного мнения, 87% россиян высказались
против однополых браков.
Большинство нашей страны не
принимает западную систему
«родитель 1, родитель 2» – в наших семьях должны быть мамы
и папы. Семья, материнство и
детство в их традиционном, воспринятом от предков, понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают
непрерывную смену поколений,
выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской
Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства.
Сам по себе запрет пропаганды нетрадиционных ценностей не может рассматриваться
как нарушающий конституционные права граждан. Он не лишает граждан возможности и
права определяться в своем
сексуальном предпочтении и
ориентации, не допускает их
дискриминацию, однако не даёт
права на публичное одобрение
таких отношений и распространение так называемых «новых»
ценностей, несущих в себе
скрытые угрозы для общества».

Вернём досуг и «Дружбу»
в Измайлово!
К сожалению, в современной Москве,
несмотря на её стремительный рост, становится всё меньше досуговых пространств и учреждений. С этой проблемой
сталкиваются и жители Измайлово.

Заброшенное здание клуба «Дружба»

Предложения жителей и местных активистов по созданию межрайонного досугового центра на базе кинотеатра «Первомайский» услышаны не были, и кинотеатр
отдали под торговый центр. Часто досуговые объекты в
районе расположены на первых этажах жилых домов в
неприспособленных для занятий больших групп помещениях, а «прирост» досуговых площадей явно не успевает
за темпами застройки. Поэтому создание межрайонного
досугового центра в Измайлово по-прежнему актуально!
Депутат Мосгордумы Елены Янчук и депутат Госдумы
Сергей Обухов предлагают отличное решение: разме-

Проект торгового центра

стить досуговый центр в заброшенном здании клуба
«Дружба» по адресу Верхняя Первомайская, 32. Несколько лет назад оно было передано Налоговой службе
РФ, но с тех пор никак не эксплуатируется и приходит в
запустение и упадок.

В здании (довольно немалом по площади) можно, например, разместить детский образовательный центр,
школу фотографии, спортивную секцию. Часть помещений можно переоборудовать под проведение лекций,
кинопоказов, выставок или просто встреч соседей в
спокойной обстановке. Возможна и организация коворкинга.
Важно, что шансы на успех этой затеи действительно
есть. В ВАО уже были пара прецедентов, когда город выкупал пустующие объекты и начинал их приспособление
для организации досуга жителей. Например, депутатом
Янчук при поддержке Валерия Рашкина было запущено
обращение, итогом которого стал выкуп городом ДК
«Строитель» на Измайловской площади, а активистам
«Народной приёмной» в районе Соколиная гора удалось
добиться передачи помещений бывшей поликлиники
№114 досуговому центру «Соколинка».
Мы за доступный досуг для москвичей, поэтому всячески поддерживаем эту инициативу. Депутат Госдумы
Сергей Обухов уже направил запрос в Правительство
Москвы, где призвал столичные власти обратить внимание на это предложение.

