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Всем знаком старый анекдот о двух 
шариках и представителях различных на-
ций – кто какой фокус придумал, а рус-
ский один шарик сломал, а другой поте-
рял. Ну, по крайней мере, не попытался 
на них нажиться, как это раз за разом 
пытаются сделать авторы уникальной 
соцсети «Россграм». Казалось бы, анек-
дотичнее уже некуда, ан нет, оказыва-
ется, ещё есть куда. 

Немного предыстории: когда Роском-
надзор запретил доступ к мегапопуляр-
ной соцсети «Инстаграм» на территории 
всей нашей бескрайней страны, а рос-
сияне ещё не научились пользоваться 
VPN, начались всевозможные «импорто-
замещения». Одним из них стал проект с 
интригующим названием «Россграм». 
«Что это вообще за помесь бегемота с 
жирафом? – возмутились пользователи, 
едва увидев нововведение. – Я такого 

явного плагиата в своей жизни никогда 
не видел. Такое ощущение, что пиратские 
хакеры захватили движок Инстаграма, 
поменяли в нём логотип и пытаются это 
выдать за своё собственное нечто, а точ-
нее будет сказать, ничто». 

Ладно бы только это. Но начал свою 
деятельность новый проект с того, что в 
назначенный срок просто-напросто взял 
да и не запустился. Сбор контактных дан-
ных граждан был запущен на бесплатном 
конструкторе сайтов, а домен, то есть на-
звание сайта, и вовсе зарегистрировали 
всего за пару дней до анонса. Тут же 
сориентировались всевозможные мо-
шенники, которые быстро взялись копи-
ровать находящееся на слуху название и 
заманивать доверчивых россиян в свои 
отнюдь не социальные сети. На момент 
презентации прототипа официального 
приложения пользователи успели загру-
зить на свои устройства больше 100 ты-
сяч фейковых «Россграмов», причём как 
с одной «С», так и с двумя. 

Прошёл месяц, и настоящий «Рос-
сграм» не запустился по-прежнему. Но 
прибыль получать надо? Надо! Выход 
один – начать продавать никнеймы в не-
существующей соцсети. 

С 28 апреля по 1 мая каждый пользо-
ватель мог на главной странице сервиса 
приобрести себе имя, как простое, за 10 
тысяч рублей, так и статусное, от 25 до 50 
тысяч. К последним, что интересно, соз-
датели соцсети почему-то отнесли полные 

имена людей: Ivan, Aleksandr, Mariya и 
другие. Тем, кто предпочёл сэкономить, 
пришлось назваться Sistema или Voda. Ну 
а «премиальные» имена для бизнеса, 
среди которых Auto, Business, Bank, 
Sport, Club и тому подобные, фиксирован-
ной цены не имели и продавались в фор-
мате аукциона со стартовой ценой 100 
тыс. рублей. 

Несмотря на очевидную нелепость си-
туации, нашлись желающие приобрести и 
такое. Среди них Ольга Бузова, Алек-
сандр Малинин и его сын Никита, хок-
кеист Никита Феоктистов, священник 
Константин Мальцев. Ну а большинство 
россиян к осени о «Россграме» вообще 
забыли, на отлично освоив VPN или же 
начав развивать свои профили «ВКон-
такте» и в Телеграме. Но, как в песенке 
поётся, не спеши ты нас хоронить: осно-
ватель и генеральный директор проекта 
Александр Зобов в очередной раз пора-
довал любителей альтернативных соцсе-
тей, выступив на конференции в Санкт-
Петербурге с такой презентацией, что 
Илону Маску и не снилось. 

Начал своё выступление этот удиви-
тельный человек с вопроса, есть ли в 
зале люди, способные за очень корот-
кие сроки разработать его проект. Дей-
ствительно, когда же и искать разработ-
чиков продукта, как не на самой его 
презентации?  

«Изначально мы хотели создать про-
дукт на готовых решениях, – без лишней 

стеснительности признался Александр, – 
но возникла небольшая заминка: в нашу 
команду пришёл технический директор и 
сказал: ребята, с этим выходить на ры-
нок нельзя». Ну не прелесть ли? После 
этого Зобов рассказал, что не все их кон-
куренты оказались такими паиньками – 
большинство выпустило сырые продукты, 
«которые никому не интересны». Тех, кто 
это сделал, он тоже попытался поискать 
среди сидящих в зале, но не нашёл, как 
и разработчиков. Ну а дальше он под-
робно описал страдания своих жены, 
тёщи и Ольги Бузовой в связи с утратой 
Инстаграма, но чем эти ужасные муки 
смогла облегчить соцсеть, в которой нет 
ничего, кроме платных никнеймов, за 
полчаса запутанного и сбивчивого вы-
ступления так и не объяснил. «Ну и спи-
кер! Школьник какой-то!» – изумляются 
комментаторы. 

Ну, школьник не школьник, а денег на 
«российской социальной сети с привыч-
ным интерфейсом и широкими возмож-
ностями» Зобов заработал и заработает 
прилично. Согласно подсчётам vc.ru, за 
выкупленные никнеймы создатели «Рос-
сграма» могут в общей сложности полу-
чить более 22 млн рублей. Как говорил 
ещё Антон Павлович Чехов, нет той че-
пухи, которая не нашла бы себе подходя-
щего читателя. Так что и «Россграм» – не 
исключение.  

 
Александра Смирнова

Как тебе такое, Илон Маск?

Домашние животные – удиви-
тельные существа, которые 
скрашивают нам жизнь, радуют, 
умиляют, дарят общение и лю-
бовь. Но, к сожалению, не все и 
не всегда отвечают на эту лю-
бовь взаимностью. Жестокость 
по отношению к четвероногим, 
увы, совсем не редкость. 

Зооактивисты двадцать с 
лишним лет ждали хоть какого-
нибудь закона о защите живот-
ных. Уже в начале нулевых 
стала подниматься тема право-
вого акта, оберегающего пи-
томцев. «В XXI в. не иметь ни 
одного закона о защите живот-
ных – показатель варварства, 
отсутствия в государстве пони-
мания важности социальных 
проблем и игнорирования ми-
рового тренда на гуманность», 
– считает директор Фонда за-
щиты городских животных Ека-
терина Дмитриева. Но пока 
большая часть положений, ко-
торые лоббировали обществен-
ники, так и не нашли своего от-
ражения на бумаге.  

Единственный принятый на 
сегодняшний день закон о чет-
вероногих носит название «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными». Он был опубликован 
под конец 2018 года и по сути 
начал полноценно работать в 
России лишь с 2019 года. 

Этот закон защищает наших 

пушистых друзей от жестокого 
обращения, запрещает болез-
ненные ветпроцедуры без обез-
боливающих, натравливание 
животных друг на друга, прилюд-
ное кормление хищников дру-
гими живыми животными в об-
щественных местах. Кроме того, 
благодаря ему хозяева больше 
не вправе бросить бывшего лю-
бимца на произвол судьбы. За-
кон также обязал владельцев 
собак и кошек выгуливать их 
только в положенных местах, 
убирать за ними, не спускать их 
с поводка во дворах, на детских 
и спортивных площадках. Ко-
нечно, и это – необходимый и 
важный шаг на пути гуманиза-
ции, способный стать хорошим 
инструментом в руках зоозащит-
ников. Но в то же время, не-
смотря на многолетнее обсужде-
ние, закон выглядит сырым и во 
многом декларативен. Его вы-
полнение не обеспечено ни фи-
нансово, ни организационно, а 
наказания за нарушение требо-
ваний на федеральном уровне 
пока не введены. 

Если уж права своих собст-
венных животных для многих 
безответственных россиян – пу-
стой звук, каково же приходится 
тем четвероногим, кому пока 
ещё только предстоит найти хо-
зяев? До сегодняшнего дня они 
вообще никак не были защи-

щены от жестокого обращения. 
Требований к местам, где осу-
ществляется продажа животных, 
в настоящее время не установ-
лено, и, следовательно, братья 
меньшие зачастую содержатся в 
стеснённых условиях, без надле-
жащей ветеринарной помощи и 
ухода, лишены нормального пи-
тания, возможности выгула и об-
щения, с нарушениями санитар-
ных норм. 

Лишь с 1 марта 2023 года в 
силу вступит новый закон о до-
полнительных мерах защиты. 
«Речь идет о зоомагазинах 
и птичьих рынках, где животные 
содержатся в недопустимых 
условиях – голодные, в тесных 
и грязных клетках, без надлежа-
щего ухода и ветеринарной по-
мощи. Очевидно, что такие си-
туации необходимо исключить. 
Документом Правительство на-
деляется полномочиями уста-
навливать требования к местам 
продажи животных», – подчёр-
кивает Председатель Государст-
венной Думы  Вячеслав Воло-
дин. Ожидается, что установле-
ние упомянутых требований бу-
дет способствовать созданию гу-
манных условий содержания жи-
вотных в местах их продажи, ис-
ключающих жестокое обраще-
ние с ними. 

К сожалению, каждый из нас 
может стать свидетелем недопу-

стимого отношения к живым су-
ществам. «Такие ситуации тре-
буют немедленного обращения 
в правоохранительные органы и 
последующей реакции ответ-
ственных лиц. Если вы убеждены 
в виновности конкретного лица, 
не оставляйте это дело просто 
так. Виновные обязательно 
должны понести наказание, 
чтобы таких случаев было как 
можно меньше», – отмечает Вла-
димир Голубев, президент Рос-
сийской кинологической феде-
рации (РКФ). 

Как быть, если вы стали сви-
детелем издевательств над жи-
вотным? В первую очередь за-
фиксировать этот факт на видео 
или фото. Можно сделать скрин-
шот записи, если речь о выло-
женной информации в Интер-
нете. Когда у вас есть доказа-
тельства, привлечь лицо к ответ-
ственности будет проще.  

После этого необходимо на-
писать заявление в полицию. 

Обратиться можно в любое отде-
ление, но лучше всего подать за-
явление именно по месту совер-
шения правонарушения, это 
ускорит процесс. 

Эксперты РКФ рекомендуют 
также написать обращение в Ко-
митет Государственной думы по 
экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды. 
Вопиющие ситуации, касаю-
щиеся диких животных, разби-
рает Росприроднадзор, живот-
ных, включённых в культурно-
зрелищные мероприятия – Рос-
сельхознадзор. «Депутаты, осу-
ществляя парламентский конт-
роль, будут следить за ходом рас-
следования. В случае бездей-
ствия правоохранительных орга-
нов обращайтесь с жалобой в 
прокуратуру», – уточняют в орга-
низации. 

Берегите и любите братьев 
наших меньших! 

 
Александра Смирнова

Не дразните собак,  
не гоняйте кошек…


