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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Основные торжественные мероприятия 90-летия Таймыра перенесены на весну 2021
года
10 декабря Таймыр отметит 90-летие, однако вирус внёс свои корректировки в планы
празднования юбилея. В этом году День Таймыра пройдёт в новом формате —
запланированных массовых мероприятий в помещениях не будет. Но, чтобы не терять
праздничное настроение, ставку делают на торжества на свежем воздухе.
На Набережной площади в день юбилея состоится приветственный концерт с
праздничным поздравлением главы района, «Полярный круг дружбы» с участием ансамблей
«Хэйро» и «Таймыр», театр мод зимней национальной одежды, зажжение «Огня Дружбы».
Планируется установка «Этногорода» с участием пяти чумов коренных этносов полуострова,
уличная радиотрансляция, бесплатный показ фильма о Таймыре в кино-досуговом центре
«Артика». Также в день празднования горожан порадуют фейерверком.
Помимо этого, в числе плановых мероприятий, которые все же состоятся вначале
декабря - открытие Снежного городка, презентация главной выставки Таймырского
краеведческого музея «90 лет свершений».
«Несмотря на общую стабильную обстановку, все мероприятия, связанные с 90-летием
Таймыра, которые планировали проводить в помещениях, мы перенесли. Сделано это
исключительно с целью заботы о нашем с вами здоровье и здоровье детей», - отметил глава
Таймыра Евгений Вершинин.
В качестве альтернативного периода для основных праздничных мероприятий выбран
первый квартал 2021 года. Таким образом, перенесены творческие встречи с выдающимися
людьми Таймыра, торжественная церемония награждения граждан Таймыра, праздничный
концерт «В кругу друзей на Арктическом побережье».
До улучшения эпидемиологической обстановки отложены заседание Общественного
Совета при главе Таймыра, а также главное событие празднования – IV международный
фестиваль «Притяжение Таймыра» с участием приглашенных творческих коллективов из
городов России. На весну также перенесены конкурсы между поселками района и поиск
талантов, торжественный концерт-встреча для ветеранов «Голубой огонек» с участием
артистов из Хатанги, Караула, Диксона и Дудинки.
«Таймыр»
Турпоток на Таймыр в 2020 году превысил показатели прошлого года
Туристический поток на Таймыр на севере Красноярского края в 2020 году превысил
показатели прошлого года, несмотря на ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об
этом сообщила заместитель по развитию туризма Агентства развития Норильска Анастасия
Король в интервью в онлайн-проекте "Прямая линия гостеприимства".
Агентство развития Норильска создано администрацией города, компанией "Норникель"
и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для реализации
общественных проектов, направленных на улучшение городской среды, создание условий
для устойчивого социально-экономического развития. Агентство выступает координатором
проекта создания туристко-рекреационного кластера "Арктический", куда входят территории
Норильска, Дудинки и плато Путорана.
"На полуостров Таймыр приехало в 2019 году 4,8 тыс. осознанных туристов, которые
купили долгосрочные путевки. В этом году, несмотря на все сложности, уже посетило более 5
тыс. туристов", - сказала Король. Также она отметила, что север региона - Норильск и Таймыр
- ежегодно посещают еще около 20 тыс. человек, приезжающих с деловыми целями.
Таймыр привлекает туристов как место этнографического, экологического и
экстремального туризма. Приезжающие могут познакомиться с бытом и традициями коренных
малочисленных народов Севера, порыбачить в условиях тундры, понаблюдать за северным
сиянием и миграцией дикого северного оленя.
ТАСС

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев призывают беречь хрупкую красоту
В Дудинке продолжается обустройство снежного городка. В этом году у главной
городской ёлки воплощаются многолетние пожелания дудинцев — территорию украшают
ледовые фигуры. Мастер уже закончил оформление скульптур и, для создания сказочной
атмосферы, осталось смонтировать подсветку в основаниях композиций.
До новогодних праздников — чуть больше месяца, и чтобы хрупкая красота как можно
дольше радовала горожан, администрация Дудинки в очередной раз призывает жителей и
гостей города бережно относиться к объектам праздничного убранства и не допускать грубого
отношения к ледяным фигурам. Убедительная просьба к родителям, воспитателям, учителям
— провести воспитательную работу со школьниками. В ходе беседы юным дудинцам
необходимо разъяснить, что скульптуры, хоть и выглядят достаточно крепкими, но при
стечении многих факторов легко могут быть повреждены. К сожалению, в минувшие
выходные так и произошло — в результате неосторожных действий был поврежден один из
элементов.
Чтобы подобные инциденты не повторялись необходимо ответственное поведение
всех членов городского сообщества. В свою очередь, в целях сохранения ледяного
оформления, администрация города организовала охрану главной городской новогодней
площадки и обратилась к сотрудникам полиции с просьбой уделять повышенное внимание
территории снежного городка во время патрулирования
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Главу Норильска выберут 22 января
Конкурс на должность главы города назначили на 22 января. Городской совет депутатов
Норильска должен избрать мэра не позднее 28 января. Об этом «Таймырскому телеграфу»
сообщили в пресс-службе Норильского горсовета.
Напомним, горсовет 28 июля принял отставку мэра Рината Ахметчина, исполняющим
полномочия главы города стал Николай Тимофеев. Конкурс на должность главы должен был
состояться 30 октября, но семь из восьми кандидатов на пост отозвали документы.
«Желающие принять участие в конкурсе могут представить пакеты документов с 27
ноября по 28 декабря текущего года. 22 января пройдет конкурс по отбору кандидатур, после
чего конкурсная комиссия направит в городской совет свое решение», – рассказал
председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.
Согласно Уставу Норильска главу города избирает городской совет сроком на пять лет.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Большая распродажа от авиакомпании NordStar
Распродажа будет проходить с 27 по 29 ноября. В акции участвуют регулярные рейсы
авиакомпании. Приобрести билет по специальной цене можно на официальном сайте
NordStar.
Акция действует на следующие авианаправления с 27 ноября 2020 года по 27 марта
2021 года:
Новосибирск — Краснодар — Новосибирск — от 5 499 руб.
Екатеринбург — Ростов-на-Дону — Екатеринбург — от 499 руб.
Москва — Минеральные Воды — Москва — от 899 руб.
Москва — Сочи — Москва — от 899 руб.
Москва — Махачкала — Москва — от 999 руб.
Москва — Санкт-Петербург — Москва — от 799 руб.
Москва — Красноярск — Москва — от 2999 руб.
Красноярск — Байкит — Красноярск — 6499 руб.
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Красноярск — Тура — Красноярск — 9499 руб.
Красноярск — Ванавара — Красноярск — 7499 руб.
Норильск — Москва — Норильск — от 11 999 руб.
Норильск — Санкт-Петербург — Норильск — от 11 499 руб.
Норильск — Абакан — Норильск — от 10 499 руб.
Норильск — Краснодар — Норильск — от 10 999 руб.
Норильск — Новосибирск — Норильск — от 7 999 руб.
Норильск — Ростов-на-Дону — Норильск — от 11 499 руб.
Норильск — Екатеринбург — Норильск — от 11 499 руб.
Норильск — Уфа — Норильск — от 12 499 руб.
Норильск — Сочи — Норильск — от 12 499 руб.
Норильск — Минеральные Воды — Норильск — от 11 499 руб.
Цена авиабилетов указана в одну сторону, с учётом скидки, но не включая
дополнительные сборы. Количество билетов по спецтарифам ограничено.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край преодолел порог в 34 тысячи случаев COVID-19. За сутки умерли 24
человека
24 ноября Красноярский край преодолел планку в 34 тысячи заболевших коронавирусом.
На 14 часов 24 ноября в регионе зарегистрировано 34 227 подтвержденных случаев
коронавирусной инфекции (+336 за сутки, что на 1 больше, чем накануне). В числе новых
заразившихся 87 красноярца (на 3 больше, чем в понедельник).
Темп прироста за сутки — 1,0 %, сообщает Роспотребнадзор.
Число выздоровевших сегодня незначительно уступает количеству инфицированных —
331 пациент выписан из стационаров (на 4 меньше, чем днем ранее). Количество летальных
исходов — 24 за сутки (всего жертвами пандемии стали уже 979 жителей края).
Красноярский край остается на той же позиции, что и вчера, в первой десятке регионов
страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Это седьмое место.
На домашнем карантине в регионе находятся 9 978 человек, в том числе за последние
сутки взято под наблюдение врачей 842 жителя. Снято с медицинского наблюдения за
последние сутки 636 человек.
В России за последние 24 часа зафиксировано 24 326 новых случаев коронавируса,
подтвержден 491 летальный исход. Выписано по выздоровлению 23 226 человек.
newslab
Красноярский край получит дополнительные деньги из федерального бюджета
Министр финансов России Антон Силуанов согласился с предложением фракции ЛДПР и
ко второму чтению проекта федерального бюджета увеличил компенсацию для
Красноярского края. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы Сергей
Натаров.
В письме, которое получил депутат от министра на свой запрос указано, что в проект
закона о федеральном бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов ко второму
чтению внесут поправки. Они увеличат объем межбюджетных трансферов Красноярскому
краю. В 2021 году регион получит 41,03 млрд рублей, что на 27 % или 8,86 млрд рублей
больше, чем планировалось выделить ранее. В 2022 году из федерального бюджета
Красноярский край сможет получить 38,84 млрд рублей, что на 26 % или 8 млрд рублей
больше, предусмотренного в бюджете предыдущего планового периода.
«Кроме этого, в течение года также будет добавлено часть федеральных дотаций на
обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Напомню, данный дисбаланс
возник в связи с изменениями налогового законодательства, перераспределением части
дохода в федеральный бюджет и образованием выпадающих доходов в крае. Теперь важно
каждый рубль потратить с „умом“, сократить ненужные расходы в проекте регионального
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бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 годы и довести средства до каждого получателя
вовремя», — рассказал Сергей Натаров.
newslab
Красноярский край предложил сделать малонаселенные земли Арктики приоритетом
по экопрограммам
Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов
сегодня принял участие в онлайн-заседании по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.
Главной темой совещания стали вопросы экологического благополучия населения в
Арктической зоне РФ.
Анатолий Цыкалов рассказал, какие экологические проблемы испытывают северные
территории
Красноярского
края.
Федеральные
экопрограммы
предусматривают
первоочередное финансирование наиболее заселенных земель. А когда речь идет об
Арктике, здесь плотность населения зачастую не позволяет регионам претендовать на
господдержку. Именно этот показатель учитывается, к примеру, для выделения денег по
проекту «Чистая страна».
«Например, на Таймыре численность населения составляет менее 0,04 человека на 1
квадратный километр. Мы предлагаем отнести объекты в Арктической зоне к приоритетным,
на которых накопленный экологический вред подлежит ликвидации в первоочередном
порядке», - подчеркнул Анатолий Цыкалов.
Вице-премьер Красноярского края рассказал и о планах по уборке свалок и отходов
производства в Арктике. На территории Таймыра таких объектов насчитали более 150. Это
пустые бочки, металлоконструкции, строительный мусор и многое другое.
Главной
проблемой
при
ликвидации
этих
отходов
становится
изобилие
бесхозяйственных свалок. Предприятия, которые их оставили, уже не существуют. А значит,
убирать мусор придется за бюджетный счет.
«У нас зафиксированы две «болевые точки» на Таймыре – это Диксон и Хатанга, где
объем накопленных отходов составляет более 515 тысяч тонн, а общая площадь загрязнения
оценивается в 765 гектаров. Правительством края подготовлен проект ликвидации объектов
накопленного вреда на Таймыре. Он предусматривает решение двух задач. С одной стороны,
ликвидировать данные объекты. С другой стороны, создать площадки по обращению с
отходами, что в будущем позволит исключить образование несанкционированных мест
размещения», - пояснил Анатолий Цыкалов.
Кроме того, Красноярский край совместно с Росгидрометом уже начал формировать
единую систему экологического мониторинга: приобретаются передвижные эколаборатории,
выделяют специалистов, которые занимаются инспекциями на севере края, создаются
дополнительные стационарные посты наблюдения и так далее.
«Красноярский край готов стать пилотным регионом в реализации комплексного подхода
в решении вопросов как ликвидации накопленного вреда, так и создания необходимой
инфраструктуры по обращению с отходами с применением наилучших доступных
технологий», - подытожил вице-премьер.
Напомним, Арктическая зона Красноярского края занимает 1,6 млн км², что составляет
почти 67% территории региона и около 36% Арктической зоны РФ. Налоговые доходы от
арктических территорий нашего региона достигают 130 млрд рублей. Это около 45%
совокупных налоговых поступлений в бюджет Красноярского края.
НИА-Красноярск
Микрозаймы в Красноярском крае догнали и перегнали прошлогодние показатели
После апрельского падения почти на треть, выдача займов «до зарплаты» впервые
вышла на доковидный уровень показатели, сообщает Национальное бюро кредитных
историй.
По информации НБКИ, в январе-октябре 2020 года в Красноярском крае выдано 334 912
займов «до зарплаты», что на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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По числу микрозаймов край идет вторым по Сибири. Лидирует же Кемеровская область
с 521 715 подобных кредитов с ростом 19,9% (самый большой в России).
Примечательно, что в среднем по России количество выданных микрозаймов за десять
месяцев этого года также превосходит прошлогодние показатели на 0,1%, составляя 15,65
млн.
В октябре 2020 года Красноярский край впервые вышел на прошлогодние показатели по
выдаче займов «до зарплаты» — в начале года эти показатели отставали от прошлогодних на
6,6%, а после апрельского сокращения на 33,1% и вовсе оказались крайне низки. Однако уже
к июню микрозаймы несколько отыграли это падение, прибавив в числе 2,1%.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России
Ситуация с COVID-19 в России осложняется, об этом 24 ноября сообщила вице-премьер
Татьяна Голикова. «В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает
сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осеннезимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной
инфекции продолжает осложняться», — заявила Голикова.
Она подчеркнула, что с начала пандемии в РФ выявили уже более 2,13 млн случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
По ее словам, сегодня в России развернуто более 274 тыс. коек для пациентов с
коронавирусом, из них более 150 тыс. оснащены подачей кислорода и более 31 тыс.
оснащены аппаратами ИВЛ.
Наиболее критичная ситуация с местами в больницах для больных COVID-19 сложилась
в шести регионах России, где их осталось менее 10%.
«На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного
фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее
критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это
Ивановская область — 92%, Орловская -92,7%, республика Коми — 90,6%, Мордовия —
92,1%, Республика Крым 93,6% и город Санкт-Петербург — 90,3%», — уточнила Голикова.
Она также добавила, что специалисты отмечают «серьезную позитивную тенденцию к
высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при
улучшении состояния и пользуются лекарственным обеспечением на амбулаторном этапе».
23 ноября глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль призвал
россиян воздержаться от посещения гостей во время новогодних праздников из-за пандемии
коронавируса. По его словам, отменить новогодние праздники невозможно, однако в этом
году их стоит провести дома в кругу семьи.
Известия
Заболеваемость ОРВИ превысила порог почти в половине регионов России
Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости острой
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) превышены в 42 российских регионах. Об этом
говорится на сайте ведомства.
В сообщении сказано, что на территории России регистрируется заболеваемость ОРВИ,
«обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами
парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами». При этом в субъектах страны продолжается
вакцинация населения против гриппа. Сейчас прививки сделали более 64 миллионов
человек, или 43,7 процента от общего числа жителей страны.
17 ноября Роспотребнадзор сообщил, что порог заболеваемости ОРВИ оказался
превышен более чем в половине регионов России — 43. В ведомстве указали, что
превышение порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого
населения.
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В сентябре в Роспотребнадзоре заявили, что одновременное заражение гриппом и
COVID-19 может повлечь более серьезные последствия для организма, с которыми будет
тяжело справиться. Поэтому медики рекомендует привиться от известного вируса, вакцина от
которого уже существует.
Lenta.Ru
Матвиенко заявила, что в РФ назрела административная реформа по оптимизации
госаппарата
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ряд корпораций и фондов
развития дублируют функции исполнительной власти, а административная реформа,
подразумевающая оптимизацию госаппарата в России, уже назрела.
"Меры, которые были заявлены председателем правительства Михаилом Мишустиным,
на мой взгляд, правильные, они выглядят эффективными. Насколько эффективными они
действительно будут, мы увидим, уже когда начнется практическая реализация.
Административная реформа, безусловно, назрела, потому что реально в последние годы
произошло очень много изменений, требующих адекватных ответов", - сказала Матвиенко в
интервью газете "Известия" в ответ на вопрос об эффективности административной
реформы.
"Во главу угла, на мой взгляд, должны ставиться эффективность государственного
управления, управления в самом широком смысле, и повышение коэффициента полезного
действия. Необходимо убрать дублирование функций и полномочий. Мы хорошо понимаем,
что тучные годы остались позади, и сегодня вопрос более рационального расходования
средств является крайне важным. Реализуя максимально эффективную модель управления,
мы можем этого добиться", - добавила председатель СФ.
По ее словам, в данном случае речь идет о поиске оптимального устройства структур,
которое позволит "продуктивно решать стоящие перед ними задачи". Говоря о реформе
институтов развития в России, Матвиенко уточнила, что комитет Совфеда по экономической
политике с января 2020 года в постоянном режиме проводил мониторинг работы и
корпораций, и фондов развития. "И стало очевидно, что некоторые из них просто дублируют
функции органов исполнительной власти. Зачем? Нужны ли нам дорогостоящие то ли
дублеры, то ли посредники для перекачивания федеральных денег?" - подчеркнула сенатор.
ТАСС
Зарплаты россиян выросли, а безработица в стране снизилась. В начале осени
социально-экономическая ситуация в стране улучшилась, сообщил Росстат
В сентябре средняя начисленная заработная плата в России выросла на 6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,7% по отношению к августу – она
составила 49 259 руб., подсчитал Росстат. По итогам девяти месяцев рост зарплат год к году
составил 5,7% в номинальном выражении и 2,6% в реальном. Самые высокие темпы роста
зарплат в сентябре зафиксированы у нефтяников – 136 153 руб. (15,7% год к году),
медицинских работников – 49 089 руб. (18,2%) и курьеров – 28 224 руб. (13,7%). В пищепроме
зарплаты выросли на 5,7%, в производстве одежды – на 4,4%, в грузоперевозках – на 5,5%.
В сентябре и октябре статведомство также зафиксировало снижение количества
безработных. По методологии Международной организации труда в октябре их было 4,69 млн
человек. «Это почти на 100 000 меньше, чем в сентябре, хотя в процентах число оказалось
тем же – 6,3%», – говорится в сообщении ведомства. Росстат подчеркивает: число уволенных
граждан за прошедшие три месяца в России оказалось меньше, чем число тех, кто смог
трудоустроиться. При этом, согласно данным Роструда, в прошлом месяце уменьшилось и
количество официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости
населения.
Ведомости
Глава Минтруда: удаленка сохранится в РФ и после пандемии
Дистанционный формат занятости сохранится в РФ после снятия ограничений по
коронавирусу и приобретет межрегиональный характер, считает министр труда и соцзащиты
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Антон Котяков, выступивший во вторник в ходе онлайн-обсуждения в "Единой России"
вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.
"Мы долго говорили о том, что цифровые технологии постепенно будут способствовать
переходу на удаленную занятость, но пандемия ускорила этот процесс. Очевидно, что даже
после снятия всех ограничительных мер дистанционная занятость останется
распространенной практикой", - цитирует Котякова "Интерфакс".
"Более того, я уверен, что удаленная занятость приобретет межрегиональный формат и
несет в себе больше количество плюсов", - уточнил он. По словам Котякова, сегодня в
удаленном формате "трудятся почти 3,7 млн человек".
При этом министр напомнил, что "если в марте-апреле все сводилась к тому, что
работавшие в офисе сотрудники просто остались дома, то сейчас постепенно работодатель
задумывается о том, какие дополнительные возможности для него открывает эта форма
занятости".
Возможность, по мнению Котякова, заключается в "цифровизации кадрового
делопроизводства, куда уже вовлечены свыше 2 млн сотрудников".
Он предложил рассмотреть предварительные итоги эксперимента уже в начале 2021
года, а по итогам - подготовить поправки в Трудовой кодекс.
newsru.com
Миронов призвал власти признаться в провале мусорной реформы
Государство должно признать провал мусорной реформы и взять под контроль отрасль
обращения с отходами, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей
Миронов. По его словам, теперь власти обязаны вернуть муниципалитетам организацию
сбора и утилизацию отходов.
Миронов считает, что создание региональных операторов по обращению с отходами,
привели к монополизации рынка. «Цены на вывоз мусора для граждан выросли, но качество
услуг упало, и во многих дворах стало грязно», — отметил парламентарий в интервью
«Парламентской газете». Миронов привел данные Счетной палаты, которая определила, что
в регионах на поддержку «мусорных» операторов потратили около 10 миллиардов рублей,
однако переработкой отходов так никто и не занимается. «Из 70 миллионов тонн отходов
перерабатывается не более 5-7%», — добавил депутат. Он также указал на то, что
региональные операторы в целях экономии не возят мусор на централизованные свалки, а
устраивают их на окраинах городов и сел.
«Государство пустило мусорную реформу на самотек… Считаю, что надо сделать шаг
назад и вернуться к прежнему порядку, когда сбор и утилизацию отходов организовывали
муниципальные власти. Они это делали не хуже коммерсантов, а зачастую и лучше, да ещё и
дешевле, и жители знали, с кого спрашивать», — заявил Миронов. Он также отметил, что
сортировка и переработка мусора должна быть выделена в отдельное направление.
URA.RU
Медведев не исключает пересмотра допустимого соотношения постоянной и
стимулирующей частей зарплаты
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, предложивший депутатам
пересмотреть варианты компенсации за ненормированный рабочий день, также предложил
пересмотреть допустимое соотношение постоянной и стимулирующей частей заработной
платы в российском законодательстве.
"Сейчас часто происходит ситуация, когда постоянная составляющая определяется на
уровне МРОТ, а надтарифная сильно варьируется, поэтому все-таки и постоянная часть
оплаты труда должна носить стимулирующую функцию - в конце концов это то, что
работодатель гарантирует. Мы занимались и занимаемся этой проблемой применительно к
бюджетникам, и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, но ее нужно посмотреть
применительно к труду во всех отраслях, и не только в бюджетных, но и в коммерческом
секторе", - сказал председатель "Единой России".
ИА "Финмаркет"
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7. РАЗНОЕ
Как заставить западные соцсети следовать российским законам
Было бы странно, если бы западные СМИ и особенно русскоязычные "голоса",
принадлежащие государственным ресурсам, не стали разгонять страхи об инициативе
российских законодателей относительно борьбы с цензурой в соцестях. Вот как, к примеру,
преподносит эту новость Русская служба британской BBC: "В России предложили
блокировать соцсети, ограничивающие государственные СМИ. YouTube и "Твиттер"
запретят?" То есть любой читатель этого заголовка должен понять: из-за каких-то проблем
неких российских госмедиа мне, рядовому пользователю, могут запретить YouTube, из-за чего
у меня пропадет подборка любимых песен или возможность смотреть привычные шоу.
Дальше всех пошел немецкий (опять-таки государственный) ресурс DW: оказывается,
законопроект стал результатом "двухнедельной пятиминутки ненависти к YouTube" и вызван
тем, что "Кремль выбивает у YouTube гарантии для своих СМИ". Задумка подобных
заголовков более чем ясна и очевидна — вызвать недовольство российского читателя. Беда
в том, что они сами по себе являются фейками.
Во-первых, законопроект, рассматриваемый в Госдуме, вовсе не о запрете или
блокировке зарубежных сетей, а как раз наоборот — о намерении прекратить их цензуру в
отношении российских пользователей. Во-вторых, речь идет о защите не только и не столько
государственных СМИ России, но в первую очередь — о защите права на свободу слова для
любого российского гражданина.
Один из авторов проекта сенатор Алексей Пушков прямо говорит по этому поводу:
"Смысл и цель нового закона — не в блокировке зарубежных интернет-ресурсов, а в защите
российских СМИ от цензуры и дискриминации со стороны зарубежных сетевых компаний. Это
главное в законопроекте. Блокировка — не цель, а крайняя мера". Но западные "голоса",
обсуждая законопроект в своих статьях, это объяснение старательно опускают, приводя
мнение неких экспертов, которые в лучших традициях пропаганды абсолютно едины в своих
выводах: мол, "цензура — это когда государство ограничивает свободу слова, частные
платформы цензурой по определению заниматься не могут".
Конечно, такая вольная трактовка термина "цензура" давно уже не является актуальной.
Термин "самоцензура" существует в любых СМИ (включая и частные) веками. Уже много лет
в ходу и термин "интернет-цензура", который совершенно не связан с государственными
блюстителями законности. В конце концов, сомневающимся экспертам достаточно заглянуть
в указ президента США Дональда Трампа "О преодолении онлайн-цензуры". И они откроют
для себя совершенно новый мир. Тот мир, в котором глава самого мощного государства
пытается защититься от цензуры, которой лично он подвергается со стороны частных
соцсетей. Странно, что наши западники в кои-то веки не берут в пример тот самый Запад в
данном вопросе. Если уж американский президент вносит подобную законодательную
инициативу, то почему российские депутаты не могут делать то же?
Уж кто-кто, а Трамп может многое рассказать — и наверняка еще не раз расскажет — о
совершенно невообразимых ограничениях со стороны соцсетей, которым он подвергался
только за последние несколько недель. Доходит до совершенно невероятных пометок на его
постах. Например, заявления Трампа о мошенничестве на выборах "Твиттер" поначалу
сопровождал комментариями о том, что "официальные источники по-другому оценивают эти
выборы". У многих возник закономерный вопрос: а с каких это пор президент США перестал
быть "официальным источником"? После чего "Твиттер" изменил пометки, начав писать о
"многих источниках". Как будто бы источников, подтверждающих подозрения Трампа, мало.
Или чего стоит пометка "Это заявление о мошенничестве на выборах спорно" на ретвите
президентом США сюжета Fox News, в котором перечисляются конкретные зафиксированные
случаи участия в голосовании давно умерших избирателей. Хоть бы кто-то в "Твиттере"
пояснил, что в этих доказанных фактах им показалось спорным. Но за них это сделал
колумнист New York Times Кевин Рус (уж более чем спорные статьи этого флагмана
антитрамповской пропаганды никто в соцсетях так не помечает), который объяснил, что те
факты, которые он назвал "дезинформацией", на самом деле могут быть и правдивыми, что
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не мешает им быть "частью кампании дезинформации".
И,
вероятно,
должны
подвергаться цензуре. Чем социальные платформы активно и занимаются.
Думается, и любой активный российский пользователь соцсетей может привести немало
примеров ограничений, которым подвергался лично он. Причем порой по совершенно
необъяснимым или надуманным причинам. Таких случаев — мириады. Как правило, добиться
справедливости от самих сетей невозможно. А попытки найти ее в российских судах обычно
заканчиваются еще на стадии подачи заявления.
С этим, например, на днях столкнулся Александр Малькевич, глава Комиссии по
развитию информационных сообществ, СМИ и массовых коммуникаций Общественной
палаты России. Уже год он безуспешно добивается отмены совершенно необъяснимой
блокировки его аккаунта в "Твиттере". В итоге, пользуясь аналогичным прецедентом,
рассматривавшимся этим летом в Верховном суде России, Малькевич подал иск в
Лефортовский суд Москвы с требованием прекратить нарушение своих прав компанией
Twitter Inc. Но получил отказ в связи с "неподсудностью спора российскому суду".
Если уж публичные люди с таким статусом не могут защитить свою свободу слова в
нашем суде, то что уж говорить о рядовых пользователях! Собственно, для того и вносится
законопроект о борьбе с цензурой соцсетей и иных интернет-платформ — чтобы у наших
судов появились основания для рассмотрения этих дел. Так что такой закон давно уже назрел
и даже перезрел. Цель его — не блокировать доступ российского пользователя к подборке
любимых песен на YouTube, а защитить его от такой блокировки со стороны самого YouTube.
То есть речь идет не только об обеспечении свободы российских СМИ, но и в целом о "праве
граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом".
Практика показала, что обращения к российским судебным органам и Роспотребнадзору
в редких случаях все-таки могут привести к восстановлению доступа к нашим
информационным ресурсам. Так было с фильмом "Беслан", так было с фильмом по делу
MH17, который сайт Украина.ру вывесил на YouTube. Но в данных случаях интернет-ресурсы
пошли на попятную скорее в связи с общественным резонансом, а не с законодательными
требованиями.
Кстати, дело по MH17 — одно из наглядных подтверждений наличия двойных стандартов
западных СМИ и соцсетей. Обратите внимание на недавние "разоблачения" голландскороссийской группы журналистов, которые уже не один год проводят свое альтернативное
расследование этой трагедии, не вписывающееся в официальную версию событий.
Скандально известная группа Bellingcat совместно со своими российскими коллегами из
Insider вывесила "расследование", в котором приводятся материалы (уж не беремся судить
об их подлинности) якобы взлома электронной переписки и операторов мобильной связи
непосредственно на территории России, что само по себе является преступлением. Авторы
заявляют, что источник данных — некая "российская хактивистская группа".
И заметьте, ни одна соцсеть не заблокировала аккаунт Bellingcat, не пометила эту
информацию как сомнительную, требующую проверки и тем более как фейковую. А
вспомните, как еще несколько недель назад те же сети поясняли причину блокировки статей
New York Post о данных ноутбука Хантера Байдена: мы, мол, запрещаем публиковать
материалы, добытые хакерством. Это персональные данные Байдена нельзя публиковать, а
данные российских граждан — вполне можно, вне зависимости от способа добычи этих
данных. Конечно, это тоже должно стать предметом законодательного регулирования в
нашей стране.
Или найдите хоть одну пометку "фейк" или "сомнительная информация" в YouTube или
социальных сетях на недавней лжи Дмитрия Гордона, украинского "агента СБУ" (как заявил
он сам), о том, что мэр Ялты Иван Имгрунт якобы умер после получения российской прививки
от коронавируса. Гордон привел простой "источник" этой информации: "во всех соцсетях" так
говорят. Но ведь, заметьте, ни одна из этих соцсетей не оспаривает откровенную ложь и не
борется с ней, что также является лишним подтверждением ангажированной
избирательности их политики цензуры. И таких примеров тоже уйма.
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Нельзя заблуждаться: это осознанная политика, направленная против нас с вами.
Антироссийская дезинформация и, наоборот, зачистка информационного пространства от
неудобной для Запада правды составляют серьезную угрозу нашей безопасности и правам
российских граждан. Недооценивать эту угрозу преступно. Бороться с ней необходимо
сообща и на всех уровнях. И, конечно же, на законодательном.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 25.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,81

▲ 0, 05

EUR

89,89

▼ 0, 04

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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