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Пригожин подчёркивает, что 
на YouTube распространяются 
фейки, публикуется русофоб-
ский контент, призывы к свер-
жению власти в Российской Фе-
дерации. По мнению политика, в 
отношении крупнейшего видео-
хостинга необходимо принять 
самые жёсткие меры, и необхо-
димость прокурорского реагиро-
вания он оценивает как 
«срочно». В немилость впал и 
Гугл: Пригожин призывает рас-
смотреть вопрос о признании 
деятельности американской 
корпорации нежелательной на 
территории РФ. 

 
Жизнь без Ютуба: 

готовимся 
В апреле 2022 года Ютуб уже 

едва не попал под трибунал: де-
путат Государственной думы от 
Крыма Алексей Черняк предло-
жил руководству ГД рассмот-
реть вопрос законодательно, 
запретить по меньшей мере 
на 10 лет на территории России 
доступ к видеохостингу. Черняк 
подчеркнул, что место Ютуба 
может занять российский сер-
вис (только вот Рутубом, кото-
рым попытались его заменить, 
россияне категорически недо-
вольны). 

Блокировку канала «Дума ТВ» 
парламентарий назвал цензу-
рой и провокационным наруше-
нием прав и свобод, а также 
монополией на продвижение 
информации. 

«Заокеанским владельцам 
YouTube не нужна правда. Сер-
вис сам себе создал все усло-

вия, чтобы оказаться вне закона 
на территории России, что по-
влечет многомиллионный урон, 
причем исчисляемый не в руб-
лях», – сказал Черняк, добавив, 
что Ютуб может попасть 
под максимально жесткие меры 
реагирования. 

В июле член Совета при пре-
зиденте РФ по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека, президент исследова-
тельской и технологической ком-
пании «Крибрум» Игорь Ашма-
нов, выступая на круглом столе 
в Общественной палате по теме 
угроз для несовершеннолетних 
пользователей интернета, под-
черкнул, что россияне могут в 
скором времени остаться без 
Ютуба: «Нам нужно рассчиты-
вать на то, что он всё-таки будет 
заблокирован. Вот только что 
его владельца оштрафовали 
в очередной раз за то, что 
он не удаляет [запрёщенный] 
контент. Это когда-нибудь кон-
чится. Я думаю, это кончится 
к осени, когда и Рутуб нор-
мально заработает, видео ВКон-
такте станет более или менее са-
мостоятельным хостингом. Ко-
гда начнется нормальная работа 
этих сервисов, появится за-
мена». 

Что ж, уже и осень подходит к 
концу, а отечественные сер-
висы остаются по-прежнему на 
том же уровне. Рутуб, по мне-
нию большинства пользовате-
лей – филиал телеканала ТНТ, 
со всеми вытекающими, а 
ВКонтакте с его бесконечной 
рекламой только теряет аудито-
рию, с уходом его основателя 

Павла Дурова необратимо ме-
няясь к худшему.  

В это же время Гугл объявил 
о запуске совершенно новой 
версии Ютуба, представляющей 
собой специальный плеер. Он 
позволит смотреть абсолютно 
любой контент без рекламы и 
системы рекомендаций. Через 
него можно активировать суб-
титры, включить перевод субтит-
ров на другие языки, использо-
вать функцию замедления или 
ускорения видео, ставить видео-
ролик на паузу и перематывать 
материалы вперёд или назад по 
своему усмотрению. Но всё это 
– не для россиян.  

 
В Гугле забанили? 

Этой меткой фразой обычно 
отвечали тем, кто занимается 
расспросами в чатах и на фору-
мах, вместо того чтобы задать 
вопрос непосредственно ста-
рейшему и крупнейшему по-
исковику. Большинство россиян 
до недавнего времени не заду-
мывались всерьёз о том, что об-
разное выражение может пере-
стать быть образным, хотя ещё 
в 2018 замглавы Роскомнад-
зора Вадим Субботин подчёрки-
вал, что в случае, если амери-
канская корпорация продолжит 
игнорировать требования рос-
сийского законодательства, 
придётся рассмотреть возмож-
ности полной блокировки сер-
виса на территории России. Но 
первые по-настоящему тревож-
ные звонки зазвенели лишь в 
этом году. 

В апреле Роскомнадзор объ-

явил о мерах «информирую-
щего и экономического харак-
тера» в отношении поисковика 
за несоблюдение российского 
законодательства. Сообщение 
опубликовано в телеграм-ка-
нале надзорного ведомства. 
Меры включают информирова-
ние поисковыми системами 
пользователей о нарушении 
компанией российских зако-
нов; запрет на распростране-
ние рекламы Google и его ин-
формационных ресурсов.  

Другими словами, компании 
теперь запрещено рекламиро-
вать себя, свои сервисы и про-
дукты на территории России. 
Кроме того, она обязана уве-
домлять пользователей, что яв-
ляется нарушителем россий-
ского законодательства. С ка-
кого именно времени вводятся 
запреты в отношении сервисов 
Google, в Роскомнадзоре не от-
мечают, но они будут действо-
вать «до полного устранения 
иностранным лицом нарушений 
российского законодательства», 
заявляют в регуляторе. 

Анонсированные меры при-
меняются в России впервые, и 
пока непонятно, как будет вы-
глядеть выполнение этих требо-
ваний с точки зрения пользова-
телей, однако аналитик Россий-
ской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Карен Ка-
зарян отмечает, что в марте 
Гугл и без того фактически пе-
рестал вести коммерческую 
деятельность в стране. По его 
словам, до последнего времени 
в неё входили реклама (75–
80% доходов), магазин прило-

жений Google Play, а также все-
возможные подписки и облач-
ные сервисы. «Сейчас все рос-
сийские доходы составляют ме-
нее 1% оборота Google по всему 
миру, пожертвовать которыми 
не так уж сложно», – отмечает 
Казарян. 

Мало того, мировой суд в 
Москве оштрафовал Google на 
15 млн рублей за отказ локали-
зовать личные данные пользо-
вателей в России. «Суд признал 
виновным Google Ltd в админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 
КоАП РФ (повторное невыполне-
ние оператором обязанности по 
обеспечению записи, система-
тизации, накопления, хранения, 
или извлечения персональных 
данных граждан Российской Фе-
дерации) и назначил ему нака-
зание в виде штрафа в размере 
15 млн рублей», – сообщили в 
зале суда. И кто, скажите пожа-
луйста, захочет работать в таких 
условиях? 

В середине июня этого года 
компания ООО «Гугл», представ-
ляющая интересы американ-
ского поисковика в России, на-
чала сворачивать свое предста-
вительство и подала на банкрот-
ство. Поводом послужило не-
сколько предписаний и штраф-
ных санкций за неисполнение 
выписанных судебных решений. 
Сумма выписанных штрафов 
значительно превысила активы 
компании, поэтому было аресто-
вано все имущество россий-
ского офиса.  

Как быть россиянам? Пока 
ждём хороших новостей от Ар-
тёма Геллера, главного разра-
ботчика сайта Кремля: он обе-
щал создать новый россий-
ский аналог Ютуба, ничуть не 
хуже американского сервиса. 
Ну а в целом прогноз весьма и 
весьма неутешителен. 

 
Александра Смирнова

Пока россияне пытаются справиться с запретом Фейсбука и Инстаграма, вы-
кручиваясь кто во что горазд, крупнейший российский предприниматель Евге-
ний Пригожин предложил генеральному прокурору Игорю Краснову пойти ещё 
дальше: провести проверку деятельности YouTube. По мнению Пригожина, ко-
торое он излагает в своём обращении к Генпрокуратуре, «во время проведения 
СВО на платформе началась информационная война», целью которой является 
«очернение образа России в глазах пользователей».

Кажется, что пять лет  – не-
большой срок, но за это время 
может все кардинально изме-
ниться как для отдельного че-
ловека, так и в жизни города 
в целом. 

Поясню. В 2012 году я стал муници-
пальным депутатом Алексеевского рай-
она города Москвы от КПРФ. Тогда вме-
сте со мной впервые за всё время суще-
ствования местных выборов в собрания 
советов депутатов от партии коммуни-
стов было избрано более 200 человек, и 
это я молчу ещё про кандидатов, прошед-
ших от других оппозиционных партий. 
Партия власти тогда сделала хитрый ход 
и продавила своих кандидатов в каче-
стве самовыдвиженцев. Они остались в 
большинстве, но с одним «НО»: городским 
властям пришлось искать новые подходы 
в связи с нарастающим недовольством 
москвичей и появлением оппозиции в их 
рядах. Поэтому город решил пойти по пути 
поиска компромиссов в решении многих 
вопросов. Даже мэр всячески пытался 
показать готовность к диалогу с народ-
ными избранниками. Да, всё происхо-
дило «со скрипом», но к оппозиционным 
депутатам стали прислушиваться. Прислу-
шиваться – не значит выполнять все 

наши, как они считали, «капризы», но по-
казательные порки тех, кто вообще не хо-
тел обращать на нас и наших избирате-
лей внимание, периодически проходили.  

Посмотрите, сколько за пять лет с 
2012 года в Алексеевском районе смени-
лось глав управ, а это уже о многом гово-
рит. В то время глава управы запросто 
мог прийти проинспектировать подвал, 

чтобы самолично убедиться в качестве 
«работы» управляющих и прочих компа-
ний. Первым делом после назначения но-
вый глава оставлял свои координаты для 
постоянной связи по вопросам, касаю-
щимся проблемных точек, а префектура 
держала такое «единение» под контро-
лем. Теперь, судя по первым ощущениям 
после избрания меня на новый срок му-

ниципальным депутатом, всё измени-
лось: городские власти полностью пошли 
в отрыв от москвичей и их избранников. 
Даже вход в здание управы стал закрыт 
для депутатов, хотя раньше я мог спо-
койно по красной корочке проходить и в 
префектуру. Как же быстро власти научи-
лись приспосабливаться под обстоятель-
ства, поворачивая все в свою пользу. 
Сперва пандемия, которая дала возмож-
ность избегать ненужных контактов, те-
перь спецоперация. В ответе на моё об-
ращение на имя префекта по поводу про-
хода в управу так прямо и сказано: с це-
лью обеспечения антитеррористической 
защищённости объекта… То есть депута-
тов, которых во время выборов всячески 
проверяли и перепроверяли, можно те-
перь смело приравнять к террористам и 
«не пущать» в охраняемые от всякого 
рода просителей объекты. Сразу же вспо-
минается Андрей Клычков, который, бу-
дучи депутатом Мосгордумы, поднимал 
вопрос о целесообразности нахождения 
в городе посреднических структур в виде 
префектур и управ. Сегодня этот вопрос, 
по моему мнению, продолжает оста-
ваться актуальным.  

Я шёл на выборы под лозунгом «Вся 
власть районным советам», и чем дальше 
городские власти будут отдаляться и пря-
таться от жителей, тем актуальнее будет 
становиться этот вопрос.  

Дмитрий Малкин,  
депутат СД МО Алексеевский  

от КПРФ 

Радикальные пять лет

Надзирать и наказывать


