Утечке личных данных за рубеж
положат конец
На портале regulation.gov.ru опубликован проект постановления
правительства, касающийся ограничения передачи личной
информации о россиянах за границу. Какие инструменты
законодатель хочет ввести для борьбы с утечкой данных жителей
страны иностранным структурам и насколько они эффективны,
разбирались «Известия».

Требуют знать, с кем
дело имеешь

Проект постановления, согласно которому Роскомнадзор будет
принимать решение об ограничении трансграничной передачи
персональных данных (ПД) граждан по представлению
уполномоченного органа, направлен на публичные слушания. Цель
таких контрольных мер — защитить нравственность, здоровье,
права и законные интересы россиян.
Одно из главных нововведений заключается в том, что оператор
еще до начала трансграничной передачи ПД должен направить в
РКН либо территориальные подразделения ведомства уведомление о
таких действиях.
Что грозит сотруднику за передачу данных и политические акции
в соцсетях работодателя?
— Законопроект предполагает, что каждая организация, у которой
возникнет необходимость или желание передать персональные
данные россиян за рубеж, должна предварительно согласовать это
с Роскомнадзором, — пояснил «Известиям» Никита Назаров,
технический директор российской IT-компании HFLabs. — В

заявлении в ведомство нужно будет объяснить, какие данные,
кому, куда и с какой целью передаются. В свою очередь,
Роскомнадзор может отказать в трансграничной передаче данных,
если, например, зарубежная организация запрещена на территории
России или не уделяет должного внимания защите персональных
данных.
Именно на оператора ПД возлагается обязанность получать от
органов власти иностранного государства (а также иностранных
физических и юридических лиц) сведения о мерах по защите
личных сведений и информацию о правовом регулировании таких
данных в стране. В страны, где не осуществляется должная
защита данных, передавать личную информацию россиян РКН не
позволит. Оператор должен будет заранее навести справки о том,
кому передает ПД россиян. В зависимости от категории
получателя информации это могут быть фамилия, имя, контактные
телефоны, почтовый и электронный адреса. В постановлении
предусмотрено два основания для ограничения. Первое — если
содержание и объем передаваемых за границу персональных данных
не соответствуют заявленной цели такой передачи. Второе — если
заявленной цели передачи не соответствуют категории субъектов
персональных данных.
Никита Назаров обращает внимание на важную деталь:
законопроект предполагает именно организационные меры:
— Никакие технические средства для защиты персональных данных
в нем не рассматриваются, — объясняет собеседник «Известий». —
Если организация знает о будущей трансграничной передаче
персональных данных, то она идет и спрашивает разрешение у
Роскомнадзора. А если ее специалисты, например, упустили этот
момент, то остается только вариант, при котором РКН каким-то
образом сам о такой передаче узнает. Но вероятность этого, на
мой взгляд, невысокая.
Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Приземлить данные
Трансграничная передача персональных данных — это не только
процесс пересылки баз контрагентам. Это могут быть и рутинные
операции внутри одной компании.
— Представьте, что организация передает информацию о своих
клиентах или пользователях в сторонний сервис, расположенный
за рубежом, для аналитической обработки этих данных, —
приводит пример Никита Назаров. — Другая ситуация — компания
хранит данные в своих же сервисах, но они развернуты в
зарубежном облаке.
Сегодня многие страны, в том числе и в Европе, активно
поддерживают законы о «приземлении» персональных данных своих
граждан. Государства хотят контролировать информацию о своих
гражданах, и проще всего это сделать, когда данные находятся
внутри страны. В противном случае проследить, чтобы данные
того или иного человека были своевременно удалены из оборота
или обрабатывались в соответствии с национальным
законодательством, практически невозможно, считает Никита
Назаров.

Риски реальны и гипотетические
— Классические риски, связанные с попаданием персональных
данных в чужие руки, — финансовое мошенничество, кража денег с
банковских карт, — говорит Назаров. — Имея на руках
персональные данные человека, его номер телефона, место
работы, имена близких, намного проще втереться к нему в
доверие.
— Если мы говорим про обычные ФИО, то есть общедоступные
персональные данные, то в такие риски слабо верится, — считает
Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов
компании «Код Безопасности». — Если же происходит большая
утечка, потребуется очень много времени чтобы разобраться, чьи
вообще это персональные данные, а разбираться в этом

злоумышленникам придется, чтобы как-то этой утечкой
воспользоваться. Это достаточно тяжело, так что подобных
рисков нет. В целом это (разработка проекта документа —
«Известия») связано, скорее, с суверенитетом персональных
данных, чем с реальной безопасностью, для того чтобы сервисы
даже не пытались хранить данные за границей.
Тем не менее представитель силовых структур, с которым
побеседовали «Известия», считает опасной передачу за рубеж
сведений о гражданах в условиях геополитического
противостояния. К примеру, сразу после объявления частичной
мобилизации в России по соцсетям начала гулять фейковая база
данных мужчин призывного возраста, которую авторы вброса
выдавали за список призывников.
— Уже были случаи, когда мошенники из-за границы пытались
манипулировать родственниками военнослужащих, погибших в зоне
СВО или попавших в плен, — пояснил источник в силовых
структурах. — Это говорит о том, что противник мог располагать
базами данных на граждан и легко по адресу
вычислить круг его близких, их контакты.

В кругу айтишников существует шутка: «утекать» — это одно из
главных свойств данных.
В этой связи возникает вопрос о целесообразности в принципе
собирать подробные данные о гражданине,
если они могут попасть в третьи руки на многочисленных этапах
обработки.
— С точки зрения служебной необходимости не все сведения имеет
смысл вносить в какие-бы то ни было базы данных, доступ к
котором есть у условно широкого круга лиц. Особенно это
касается секретной информации и данных для служебного
пользования, — считает силовик.
По тексту Ивана Петрова

В списки сайта «Миротворца»
внесены до 600 журналистов
Алину

Липп

(Германия)

после

поездки на Донбасс и публикации
статей, где она писала, что
война там идет не с 24 февраля
2022 года, а с 2014 года,
включили в список украинского
националистического
веб-сайта
«Миротворец».
Реакция в ФРГ последовала сразу:
заблокированы банковская карта девушки, потом ее матери
и отца. В Берлине против Липп начато уголовное преследование.
Девушка живет в России,
куда перевезла родителей, которым дома угрожали.
— Ужас в том, что меня включили в расстрельный список — с
указанием моего адреса, номера машины и телефона, — говорит
Липп. — Мы сменили номера телефонов, скрываем место жительства
в России, а после убийства Дарьи Дугиной в Москве передумали
покупать машину. Я боюсь, но от профессии не откажусь.
Таких журналистов, как Липп, по данным Фонда борьбы с
репрессиями, в мире насчитывается до 600. Они из разных стран
и внесены в списки «Миротворца» только потому, что освещали
события на Донбассе, но их оценка событий не совпадала с
точкой зрения Киева.
В список включены 105 женщин и 225 мужчин из-за рубежа, 11
детей из Донбасса, 146 журналистов из России.
Всем им грозят расправой, они подвергаются травле в
соцсетях», — говорит глава Фонда борьбы с репрессиями Мира
Тэрада.

По данным фонда, внесение в список сайта проходит несколько
стадий.
Первая — указание ФИО с запретом на въезд в страну.
Вторая — публикация места жительства и адреса, третья —
паспортных данных, номера телефона или машины, что означает
наведение на исполнение теракта. Именно так, по данным фонда,
погибли уже 12 журналистов, среди которых Олесь Бузина
(Украина), Дарья Дугина и Андрей Стенин (оба — Россия), Андреа
Роккелли (Италия). Так же, как преследовали их — через сети,
теперь преследуют живущих в России Алину Липп (ФРГ), Еву
Бартлетт (Канада), Соню Ван Дэн Эндэ (Нидерланды), Кристель
Нэан (Франция).
ООН проигнорировала обращение Фонда борьбы с репрессиями
закрыть «Миротворец» как сайт, нарушающий нормы международного
права и права человека. Теперь фонд и преследуемые журналисты
настаивают на том, чтобы сайт «Миротворец» признать
террористической организацией, как ИГИЛ (*организация,
запрещенная в РФ), что поможет его закрыть, организаторов
осудить на международном трибунале и «спасти сотни жизней».

Владимир Емельяненко
Читайте также:

Россия продолжит бороться с сайтом
«Миротворец», заявил Полянский

Twitter * и Meta** удалили
аккаунты, ведущие прозападную
пропаганду
Социальная сеть Twitter* и
корпорация Meta** удалили ряд
аккаунтов,
распространявших
прозападную пропаганду среди
пользователей на Ближнем Востоке
и
русскоязычной
аудитории
Центральной Азии.
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на совместный
отчет Graphica и Стэнфордского университета.
Блокировку страниц можно считать явным доказательством
существования скрытой пропагандистской компании по продвижению
западных ценностей, считают эксперты.
«Это представляет самое масштабное свидетельство наличия
скрытой операции по оказанию влияния и по продвижению
западного нарратива, которое было официально зафиксировано на
сегодняшний момент», — подчеркнул замглавы Graphica Джек
Стаббс.
Большинство заблокированных аккаунтов, предположительно,
велось с территории США и Великобритании, к ним могут иметь
отношения американские военные, выяснили аналитики. Они
критиковали действия России на Украине и распространяли фейки
о действиях российских военных во время специальной военной
операции.
*) Социальная сеть заблокирована в России
**) Корпорация признана экстремистской и запрещена в
России
По тексту Матвея Линника

YouTube удалил 29 интервью
посла РФ в Великобритании
Видеохостинг YouTube удалил без
предупреждения
с
канала
посольства
России
в
Великобритании
29
видеоматериалов, в том числе,
интервью посла РФ Андрея Келина
за период с 2 марта по 15
августа.
Дипломат затрагивал в них широкую проблематику российскобританских отношений, глобальный продовольственный и
энергетический кризис, положение соотечественников за рубежом.
Кроме того, речь шла о неправомерной санкционной политике
западных стран.
Также подробно разъяснялись цели и задача специальной военной
операции России на Украине.
Посольство России в Великобритании потребовало от
администрации YouTube восстановить все 29
материалов, которые были удалены в понедельник, и принести
свои извинения, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Попытки СМИ рассказать правду

вызвали
Западе

сопротивление

на

Робкие попытки западных СМИ
рассказать режущую глаза правду
о реальной сущности киевского
режима столкнулись со шквалом
критики.
Американский телеканал CBS был
вынужден убрать с сайта
ранее опубликованный
документальный фильм «Вооружая
Украину»
про поставки западных вооружений для ВСУ.
Попутно CBS подкорректировал статью, сопровождавшую выход
документалки в свет. Объясняют это в телекомпании тем, что
якобы появилась новая информация, которая требует отражения в
обоих материалах.
Документальная лента сообщала, что львиная доля поставляемого
Западом оружия попадает не в руки ВСУ, а идет на черный рынок.
В фильме даже представлены конкретные цифры — лишь 30 %
западного оружия используется по назначению против России. В
Киеве вызвавший резонанс фильм прокомментировали гневной
тирадой, а CBS в итоге оперативно «переобулся», сославшись на
неактуальность ранее приведенной информации: мол, указанные
цифры — это совсем про другое, и вообще с контролем поставок
Киеву — полный порядок.
Это далеко не единственный пример, когда глубоко прозападные
источники, которых явно не упрекнешь в симпатиях к России,
пишут разоблачения об Украине. На прошлой неделе правозащитная
организация Amnesty International выпустила доклад о военных
преступлениях украинской армии. В документе сделан особый
акцент на том, что ВСУ базируют свое вооружение в школах,

больницах и жилых домах. Доклад встретили шквалом критики не
только в Киеве, но и некоторые деятели в Европе. Британская
The Times даже охарактеризовала Amnesty International (AI)
«пропагандистами»
руководства
России.
Правозащитная
организация решила извиниться за то, что расследование
принесло Киеву такую «боль». Но в AI подчеркнули, что не
собираются отправлять в утиль свой доклад или как-то
редактировать его содержимое ради обиженных украинцев. Как
отметили в Amnesty International, это ради безопасности
мирного населения. «Это единственна цель при публикации
последнего исследования», — это улучшение безопасности мирного
населения.
Большой резонанс вызвало и свежее интервью на CNN создателя
легендарной рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, в котором
он в пух и прах разнес президента США Джо Байдена. По мнению
музыканта, Байден своей политикой заслужил называться военным
преступником, а конфликт на Украине является прямой виной
НАТО, провоцирующей Россию своей непрекращающейся экспансией.
Впрочем, это оказалось лишь верхушкой айсберга: выяснилось,
что перед подачей в эфир CNN вырезал фрагмент с наиболее
горячей критикой Уотерса. В частности, были опущены его слова
про Зеленского: основатель Pink Floyd напомнил, что украинский
президент когда-то открыто поддерживал Минские соглашения, но
затем абсолютно пренебрег взятыми на себя обязательствами по
Донбассу. Вероятно, «независимым» американским медиа кто-то
дал понять, что местным телезрителям об этом напоминать
необязательно. Но журналист, бравший интервью, взял и выложил
его оригинальную версию «без купюр».
Еще одна любопытная история разворачивается
вокруг материала немецкой Die Welt под названием
«Тайные сделки президента Зеленского». Опубликованная на днях,
эта статья рассказывает об офшорных счетах Зеленского и прочей
«грязи», связанной с его персоной.

Послу Евросоюза напомнили о
притеснении RT
Посол Европейского союза в Сальвадоре Франсуа Рудье подвергся
критике после того, как публично высказался в поддержку
независимых СМИ. Дипломату напомнили о ситуации вокруг
телеканала RT, который подвергся притеснениям в ЕС.
Рудье по случаю Дня журналиста
31 июля опубликовал в Twitter
(заблокирован
в
РФ)
видеообращение
со
словами
поддержки независимым СМИ. Он
отметил, что журналисты должны
«быть непочтительными, чтобы
приподнять
занавес,
чтобы
заглянуть с
увеличительным
стеклом в неудобные места», и само общество нуждается в
«плюралистической и неуважительной» журналистике.
Эти высказывания вызвали резонанс среди сальвадорских
политиков.
«Уважаемый Франсуа, относится ли эта фраза к
российским СМИ, подвергшимся цензуре по всей
Европе?» — в частности, спросил его политик Уильям Сориано.
Рудье также напомнили, что именно RT «был разнообразным,
отличным от других и неуважительным», и в Сальвадоре не
запрещено не одно СМИ, тогда как в Европе притеснения медиа
стали реальностью.
Кстати, как отмечает RT, в Сальвадоре с недавних пор
российский канал транслируют на испанском языке в сети одного

из крупнейших местных телеоператоров Claro.

Сегодня 95 лет газете «СБ.
Беларусь сегодня»

Директор — главный редактор
ИД
«Беларусь
сегодня»
Дмитрий Жук: Желаю всем нам
больше хороших новостей. /
«СБ. Беларусь сегодня»
Белорусская общественно-политическая газета «СБ. Беларусь
сегодня» отмечает сегодня 95-летие со дня выхода в свет
первого номера. Многие читатели, особенно те, кто постарше,
знают ее под названием «Советская Белоруссия», которое газета
носила до сентября 2018 года.
Газета была основана в 1927 году. До 1937 года она носила
название «Рабочий», затем была переименована в «Советскую
Белоруссию».
Сейчас это уже не одна газета, а целый издательский дом,
объединивший несколько республиканских газет, журналы, сайт и
радиостанцию. Именуется он «Беларусь сегодня». А сама газета

называется «СБ. Беларусь сегодня» — первые две заглавные буквы
свидетельствуют о преемственности. И это одно из самых
авторитетных государственных печатных периодических изданий
страны, совокупный тираж которого составляет около 400 тысяч
экземпляров. А еще это коллектив единомышленников — в ИД
«Беларусь сегодня» работают более 300 человек, средний возраст
коллектива — 35 лет.
У газеты — славная история. И она тесно связана с Россией.
Например, во время войны газета выпускалась сначала на
территории Орловской области, затем в Казани. После разгрома
немецких войск под Москвой коллектив издания переехал в
столицу — редакция разместилась в здании издательства газеты
«Известия» на Пушкинской площади. Кстати, именно в годы войны,
22 февраля 1943 года, ЦК КП (б) Б принял постановление,
согласно которому «Советская Белоруссия» стала выходить на
двух языках — белорусском и русском.
Как только Минск был освобожден, редакция вернулась домой. И
28 июля 1944 года в Минске вышел первый после освобождения
города номер газеты «Советская Белоруссия» — он набирался
вручную, по буквам. Но уже через месяц печать была налажена.
Долгое время газета выходила в черно-белом варианте. А 18
января 2000 года читатели получили первый цветной номер
«Советской Белоруссии».
Есть еще одна важная для нас дата — 25 ноября 1999 года. В
этот день вышел в свет первый номер газеты «СОЮЗ. Беларусь —
Россия». Его на правах партнеров совместно выпускают
коллективы «Российской газеты» и газеты «СБ. Беларусь
сегодня». Так что многих журналистов главной газеты Беларуси
хорошо знают и российские читатели. К сожалению, подписаться
на газету «СБ. Беларусь сегодня» у россиян не получится. Но у
издания есть прекрасный современный сайт.
В чем же секрет долголетия газеты? Ее
умные, неравнодушные люди, дорожащие
профессиональной репутацией и своим читателем. И еще:
какой газете рядовой читатель может запросто попасть на

делают
своей
мало в
личный

прием к ее главному редактору. А в этой газете такое давно
практикуется.

Алексей Пушков: На территории
России
мы
выиграли
информационную войну
Западные СМИ, запятнавшие свою
репутацию
в ходе освещения событий на
Ближнем Востоке, в Африке и на
Украине,
проиграли информационную войну
на территории России,
считает глава комиссии Совета
Федерации по информационной
политике
и взаимодействию со СМИ
Алексей Пушков.
«На территории России мы информационную войну однозначно
выиграли», — заявил он на пресс-конференции в среду. По словам
сенатора, была попытка навязать эту схватку через западные
информресурсы, «но негативный образ западных СМИ после
освещения событий в Ираке, Ливии, Сирии и особенно в Донбассе
и на Украине, дал людям большое разочарование в этих
источниках информации».
«Опросы внутри нашей страны показывают, что если раньше
западные СМИ считались источником объективной информации, то
сегодня это уже совсем не так», — констатировал сенатор.

Он призвал отечественные издания активнее идти на англоязычное
информационное поле, создавать свои соцсети на английском
языке, чтобы влиять на общественное мнение в мире.
«Это же не признание лидерства англосаксов, нет, это
инструментарий. Это бы резко усилило наше информационное
присутствие в мире», — полагает Алексей Пушков.
Он добавил, что возглавляемая им комиссия «будет всячески
продвигать» эту идею.
Валентина Егорова

Читайте также:
Жозеп Боррель пожаловался,
что СМИ цитируют его реже, чем Сергея
Лаврова

