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13 ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ.
ЧАСТЬ III
Вмешательство России
и ее почти пятилетняя
поддержка борьбы Сирии
с внутренними врагами
и оккупантами привели к
достаточно радикальной
смене военно-политиче‑
ской ситуации в стране

15 ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
НА ПРИМЕРЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

К 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина

Суть ленинизма

В Александровском, как
и во всей стране, столк‑
нулись с необходимостью
как-то налаживать обуче‑
ние «своих» по соседству с
дистанционным обучением

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

16 ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ
РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
КОРОНАВИРУСНУЮ
ИНФЕКЦИЮ
На фоне продолжающейся
в мире пандемии коро‑
навируса встает вопрос,
как ситуация с COVID‑19
повлияла не только на
глобальный порядок, но
и на людей в нашей стране

150-летие со дня рождения Владимира
Ильича Ленина мы празднуем в очень специфической ситуации. Сводить ее к глобальному шоку от коронавируса — значит
существенно упрощать суть дела.
Но и игнорировать данный шок тоже
было бы странно. Потому что всё большее
число людей начинает понимать несоответ‑
ствие между масштабом коронавирусного
бедствия и глобальной реакцией, этим бед‑
ствием вызванной. Такое несоответствие
обычно называется «ножницами». Приме‑
нительно к коронавирусу можно говорить
о «ножницах‑2020».
И далеко не бессмысленно сопостав‑
ление этих ножниц с другими. Потому что
всегда наличие подобных «ножниц», они
же — вопиющая избыточность реакции на
те или иные, пусть и весьма печальные со‑
бытия, указывает на искусственный харак‑
тер как самих этих реакций, так и, возмож‑
но, тех событий, на которые так избыточно
реагируют.

Степень избыточности реакции ино‑
гда называют широтой раскрытия ножниц.
Коронавирусный шок продемонстрировал
всем нам, что «ножницы» могут раскрыть‑
ся намного более впечатляюще, чем это
представлялось людям, оправданно заво‑
роженным тем течением глобальной потре‑
бительской жизни, которое, казалось бы,
не сулило нам ничего экстравагантного.
Восхваляя сложившийся порядок вещей,
обывателя убеждали в том, что жизнь се‑
годня — это восхитительность потреби‑
тельского существования, в рамках кото‑
рого все обеспокоены маркой покупаемых
машин и удобством стоянок, которые дол‑
жны быть предоставлены их обладателям.
А жизнь завтра — это... Это еще большая
восхитительность того же типа существо‑
вания.
И вот теперь по непонятной причине
эту восхваляемую жизнь свернули в одно‑
часье! Ее свернули, даже не сказав ничего
по поводу того, чем вызвано такое ярост‑

ное сворачивание, а также о том, когда оно
закончится. А также — что будет обретено
по ту сторону некоего неясного и неубеди‑
тельного завершения случившегося. И тут
впору говорить о широко раскрытых «нож‑
ницах». То есть о какой-то теневой мно‑
гоуровневой непонятности. И обсуждать
каждый из ее уровней.
Уровень № 1 — непонятность самой
природы произошедшего.
То ли мы имеем дело с биологической
войной, неизвестно кем затеянной... Кита‑
ем? США? Кем-то еще?
То ли мы имеем дело с невиданным
стихийным бедствием. Но тогда в чем его
невиданность, что оно собой знаменует,
почему оно стало возможным именно сей‑
час? Сколь долго оно продлится? Насколь‑
ко оно уникально? Как на него надо реа‑
гировать?
Продолжение на стр. 2
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То ли мы имеем дело с происками ка‑
ких-то масштабных внегосударственных
или надгосударственных сил... Каких?
Глубинного государства? Крупнейших
транснациональных фармакологических
компаний? Выползающих из глубинного
подполья переустроителей мира?
Уровень № 2 — непонятность реакции
на непонятное бедствие.
Если бедствие угрожает существова‑
нию всего человечества и отдельных наро‑
дов, то почему статистика свидетельствует
о другом? Где та убийственная несомнен‑
ность бедствия, которая способна в чем-то
даже сплотить людей? Или как минимум
не допустить закипания глобального и ре‑
гионального недоумения по поводу того,
что именно творится?
Уровень № 3 — непонятность глуби‑
ны и содержания так называемой «реак‑
тивной паузы». Ну произошло определен‑
ное бедствие. Ну породило оно паралич
общественной жизни. Что дальше? Это
навсегда? Это на пару месяцев? Это про‑
длится какой-то недолгий срок с тем,
чтобы через недолгий срок снова возник‑
нуть? Или этого никогда не повторится,
и мы вернемся к тому, что было? Если мы
к этому не вернемся, то к чему и когда мы
вернемся?
Уровень № 4 — это непонятность
смысла происходящего. Является ли эта
беда наказанием за некие грехи? Какие
именно? Мы посягнули на природу, и она
мстит? Что нам в этом случае следует
делать? Поклониться ее всемогуществу
и принести жертву на алтарь матери-при‑
роды? Какую жертву?
Является ли произошедшее свидетель‑
ством неодолимого всесилия природы,
и что из этого всесилия следует? Тут ведь
и впрямь все по-гамлетовски:
Быть или не быть, вот в чём вопрос.
			 
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье...
О каком сопротивлении может идти
речь?
Как может выглядеть это сопротивле‑
ние?
Человек перестанет быть частью при‑
роды?
Человечество отделится от природы
непреодолимыми барьерами, противопо‑
ставив благую искусственность злой есте‑
ственности, перестав есть не только ле‑
тучих мышей, но и любую органическую
пищу и начав потреблять пищу синтетиче‑
скую? А также собирать в искусственных
пластмассовых лесах искусственные пласт‑
массовые ягоды и грибы, имеющие гаран‑
тированную стерильность?
Во что превратятся люди после того,
как они начнут покоряться природе, согла‑
шаясь на соответствующие жертвы («пусть
умрет столько-то, но остальные продолжат
жить так же»), или сопротивляться невесть
откуда взявшемуся природному неистов‑
ству («наденем скафандры, изобретем ле‑
карства и так далее»)?
Возможен ли ответ на случившееся
в виде совокупности далеко идущих про‑
ектов? Таких, которые я описал, или иных?
Каково будет содержание этих проек‑
тов?
Какие последствия они породят для
разных народов и разных социальных
групп в пределах одного народа?
Рискну провести тут две исторические
аналогии, для меня достаточно очевидные,
но вряд ли очевидные для других. Притом
что обе аналогии имеют прямое отношение
и к фигуре Ленина, и к тому юбилею, ко‑
торый мы сейчас странным образом празд‑
нуем.
Одна из этих аналогий — с началом
Первой мировой войны. Тогда тоже име‑
ли место странные «ножницы». Какой-то
террорист Гаврила Принцип зачем-то и с
чьей-то подначки убил австрийского эрц‑

Игорь Грабарь. В. И. Ленин у прямого провода. 1927–1933

герцога Фердинанда. Казалось бы, ну
и что? Да, трагическое событие, требую‑
щее каких-то реакций. Но никому ведь
не могло прийти в голову, что смерть до‑
статочно блеклой фигуры может повлечь
за собой мировое бедствие неслыханного
масштаба. Притом что декларируемая ра‑
зумность буржуазного устройства, создан‑
ного по рецептам Просвещения, исключала
подобное безумие.
И все начали задаваться вопросом
о том, что знаменуют собой «ножни‑
цы‑1914», они же — колоссальный разрыв
между масштабом бедствия (убийство од‑
ного лица, не являвшегося даже главой го‑
сударства) и масштабом реакции (мировая
война)? «Англичанка гадит»? Масоны за‑
нялись переустройством мира? Евреи ре‑
шили протолкнуть создание государства
Израиль? Немецкие оккультисты устраи‑
вают глобальный шабаш на Лысой горе?
Оружейник Базиль Захарофф и фирма
«Виккерс» хотят продать побольше ору‑
жия? Кого-то не устраивает железная до‑
рога Берлин — Багдад?
А, главное, раз безумие началось, то
в чем выход из него? Не может же всё про‑
исходить по принципу «поубивали, успо‑
коились, зажили по-прежнему».
«Ножницы‑1914» будоражили умы со‑
временников, гадавших и о причине про‑
изошедшего, и о его последствиях. При
этом внутри этих гаданий, иногда доста‑
точно глубоких, а иногда поверхностных
и истерически тупых, была одна и та же
червоточина. Гадатели могли что-то уга‑
дывать. Но они ничего не могли изменить.
Единственным, кто соединил угадыва‑
ние и действие, был Ленин.
Ленин в своей блестящей работе
«Империализм, как высшая стадия разви‑
тия капитализма» объяснил, в чем именно
природа тех «ножниц» между убийством
какого-то эрцгерцога и мировой катастро‑
фой.
Ленин настаивал на том, что причиной
является неравномерность развития веду‑
щих государств в эпоху империализма.
Ленин очертил контуры этой эпохи,
противопоставил ее зловещую новизну
тому, что было ею унаследовано от клас‑
сического капитализма.
Ленин описал, что происходит в рам‑
ках этой природы нового капитализма,
именуемого империализмом.
Ленин впервые раскрыл то накопление
новых противоречий, которое порождает
природа нового капитализма, он же —
империализм. И доказал, что накопление
этих новых противоречий закономерным
образом может порождать только миро‑
вые войны.

И, наконец, Ленин раскрыл роль Рос‑
сии как слабого звена в цепи новых — уже
не просто капиталистических, а империа‑
листических — государств.
Осуществив всё это, Ленин проявил со
всей несомненностью свою гениальность
в качестве политического аналитика, по‑
литического философа, политического
футуролога и так далее. Назвать Ленина
по этой причине гениальным ученым, ко‑
нечно, можно. Но это так же неверно, как
и утверждение, согласно которому таким
ученым был Маркс.
Ни Маркс, ни Ленин не были учены‑
ми в строгом понимании этого слова. Они
были пророками, предсказателями и от‑
крывателями путей. Другое дело, что в те‑
чение долгого времени Ленин оправданно
считал таким открывателем путей, пред‑
сказателем, пророком и мудрецом одного
лишь Маркса.
И только в ситуации «ножниц» Ленин
взял на себя ту роль открывателя приро‑
ды происходящего, которую Маркс играл
в предшествующий период. При этом Ле‑
нин не стал ни умалять роль Маркса, ни
тем более выпячивать свою роль.
Чем дальше Ленин уходил от Маркса
по существу, а этого не могло не происхо‑
дить в условиях ошеломляющей новизны,
явленной человечеству XX веком, тем бо‑
лее настойчиво Ленин говорил о непре‑
взойденности Маркса и о своем учениче‑
стве.
В этом была и органическая скром‑
ность Ленина, и его прагматичность. Ле‑
нин понимал, что как только он скажет
о себе как о новом пророке, начнется бро‑
жение умов, и многим его современникам
захочется выступить в той же роли. Бро‑
жение умов обернется еще и брожением
политическим, а значит, воспрепятствует
решению основной задачи — задачи от‑
вета на вызов, содержащийся в «ножни‑
цах‑1914».
Ленину было важно не только рас‑
крыть природу этих «ножниц», но и дать
ответ на тот вызов, который следовал из
раскрытой им природы «ножниц». Мне
трудно указать на наличие в мировой исто‑
рии чего-нибудь аналогичного такой двой‑
ной ленинской гениальности: гениальности
понимания и гениальности преодоления
понимаемого.
Между тем внимательное знакомство
с периодом от начала Первой мировой
войны до Великой Октябрьской социали‑
стической революции не оставляет сомне‑
ния в том, что именно Ленин лично, поняв
природу мировых «ножниц», преодолел,
если не навсегда, то на очень долгие годы
то, что эта природа, она же — империа‑

лизм, сулила ошеломленному человече‑
ству.
Конечно, Ленин делал это, опираясь на
определенный (кстати, не очень широкий)
круг верных и талантливых соратников.
Конечно же, он понимал правоту слов,
сказанных Александром Блоком по поводу
несвободы современного героя: «Герой уж
не разит свободно — Его рука — в руке
народной». Ленин очень остро осознавал
эту несвободу разящей руки, она же —
теснейшая зависимость от народной под‑
держки и народной готовности приносить
жертвы на алтарь обещанной большевика‑
ми новой справедливой государственной
и общественной жизни.
Столь же остро Ленин осознавал
и свою зависимость от той самой «партии
нового типа», созданию которой Ленин
посвятил себя целиком, без остатка. Эта
партия на начальном этапе своего истори‑
ческого пути совершала великие деяния.
А в конце своего исторического пути по‑
терпела неслыханное по своей унизитель‑
ности фиаско.
Можно ли рассматривать начало вне
зависимости от конца или конец вне зави‑
симости от начала? Конечно же, нет. Пар‑
тия, взращенная Лениным и пришедшая к
власти под его руководством, вплоть до
своего конца называла себя партией ленин‑
цев. Но была ли она таковой хоть когда-ни‑
будь? Ленин был еще жив в момент, когда
партия предала его, отказавшись рассма‑
тривать предложения вождя, чья скорая
кончина была слишком очевидна.
Кстати, Сталин никогда не был анти‑
подом Ленина. Миф о Сталине как скры‑
том белогвардейце, исправлявшем боль‑
шевистские антирусские выверты, никогда
по-настоящему не убеждал никого, вклю‑
чая сочинителей мифа. Слишком ясно бы‑
ло, что Сталин реально почитал Ленина
и считал себя продолжателем его дела.
Но оскорбительный отказ партии хотя бы
принять к сведению мысли умирающего
вождя, притом что мысли Ленина по по‑
воду реорганизации Рабкрина никак нель‑
зя отнести к химерическим порождениям
больного мозга, Сталин пережил крайне
тяжело. И сделал из этого соответствую‑
щие выводы, согласно которым партию
можно восхвалять и «душить в объятьях»,
но доверять ей по-настоящему и опираться
на нее — нельзя.
Итак, Ленин постоянно заботился
и о связи партии с народом, и о состоя‑
нии партии как органа административного
и политического управления страной.
Ленин понимал значение народной
поддержки и партийного единства. Он тя‑
жело переживал партийные расколы и еще
тяжелее переживал партийное перерожде‑
ние, очевидным образом происходившее
в эпоху НЭПа и чреватое отрывом партии
от народа.
Но при этом и в предреволюционный
период, и в ходе Гражданской войны, и в
период НЭПа Ленин действовал, сообра‑
зуясь в основном со своими личными ощу‑
щениями, мыслями и волевыми импульса‑
ми. Парадоксальность принимаемых им
лично решений — она и только она по‑
зволила сторонникам Ленина завоевать
власть, победить белогвардейцев, отразить
атаки Антанты, выйти из международной
изоляции и удержаться у власти в период
НЭПа.
Февральская революция вызвала глу‑
бокую оторопь в большевистском руко‑
водстве. Легко убедиться в том, что един‑
ственно верную оценку происходящему
давал Ленин, недавно возвратившийся
из многолетней эмиграции. А все те, кто
в большей степени были связаны с россий‑
ской реальностью, демонстрировали такую
политическую неадекватность, которая
в отсутствие ленинских оценок и указа‑
ний обернулась бы фантастическим фиаско
большевиков.
То же самое касается Брест-Литов‑
ского мира, основных решений эпохи
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Гражданской войны, перехода к НЭПу
и недопущения превращения этого ри‑
скованного мероприятия в реставрацию
капитализма.
Но еще в большей степени это касается
ленинской оценки «ножниц‑1914».
Есть разные точки зрения на то, была
ли пресловутая Циммервальдская конфе‑
ренция, она же — международная социа‑
листическая конференция, проходившая
в швейцарской деревне Циммервальд с 5
по 8 сентября 1915 года, провозгласившая
анафему мировой войне и признавшая, что
эта война является кануном социалисти‑
ческой революции, демонстрацией больше‑
вистской политической трезвости.
Да, Маяковский дал Циммервальдской
конференции именно такую оценку. Сказав
вначале о беспрецедентном отчаянии, по‑
рожденном разгромом революции 1905 го‑
да, и о том, что Ленин, преодолевая это
отчаяние, «снова в своем изгнании готовит нас перед новой битвой», Маяков‑
ский далее скупо рисует перспективы этого
процесса воскрешения Лениным разгром‑

ленной партии («Он учит и сам вбирает
знание, он партию вновь собирает разбитую»). И после этого быстро переходит
к той предсказанной Лениным безумной
конвульсии, именуемой Первой мировой
войной, без закономерного возникновения
которой не было бы ни победы большеви‑
ков, ни Советского государства, ни зна‑
мени над рейхстагом в 1945 году. Очень
много чего не было бы без этой безумной
конвульсии с ее «ножницами‑1914». Но
в том-то и дело, что эта конвульсия была
Лениным предсказана.
Конечно, речь не шла о математиче‑
ски безупречном предсказании, которое
вообще невозможно в истории. Точность
исторического предсказания всегда имеет
ограничения, определяемые и случайны‑
ми обстоятельствами, и самим неотме‑
няемым фактором свободы человеческой
воли.
Но историческая воля, вбирая в себя
волю человеческую, обретает существенно,
хотя и не окончательно детерминистский
характер. В том-то и дело, что нельзя счи‑

тать подобный характер окончательно де‑
терминистским, полностью детерминист‑
ским, абсолютно детерминистским. Вот
почему Ленин не до конца доверял самому
себе и своим детерминистским подходам.
Но при этом сумел использовать эти под‑
ходы для того, чтобы разобраться в приро‑
де «ножниц‑1914». И разобравшись, ока‑
заться во всеоружии перед лицом новых
вызовов.
Напоминаю читателю, что экономи‑
ческая работа Ленина «Империализм, как
высшая стадия развития капитализма» бы‑
ла написана в Цюрихе весной 1916 и опуб‑
ликована в Петрограде лишь в апреле 1917.
Так что ни о каких скороспелых выводах
Ленина — мол, запахло гарью, и сразу
вождь мирового пролетариата пришел к
необходимому пониманию исторического
процесса — говорить не приходится. По‑
вторяю, Ленин мучительно продирался к
истине, сомневался в своих интуитивных
прозрениях, колебался, порой даже от‑
чаивался, говоря о том, что его поколение
не доживет до революции в России. И тем

не менее Ленин сумел нащупать внутри то‑
гдашнего безумия то, что позволило ему
действовать безошибочно в сложнейшей
постфевральской катастрофической си‑
туации.
Переходя от описания отчаяния, вы‑
званного крахом первой русской револю‑
ции и мучительного преодоления этого
отчаяния в период перед 1914 годом, к са‑
мим событиям 1914 года, Маяковский так
характеризует в своих стихах то, что я на‑
зываю «ножницами‑1914»:
Но вот
из лет
    подымается
       страшный четырнадцатый,
Так пишут —
         солдат-де
                раскурит трубку,
балакать пойдет
       о походах древних,
но эту
   всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
        к Полтаве,
        к Плевне?!
Империализм
      во всём оголении —
живот наружу,
       с вставными зубами,
и море крови
     ему по колени —
сжирает страны,
       вздымая штыками.
Вокруг него
     его подхалимы —
патриоты —
       приспособились Вовы —
пишут,
   руки предавшие вымыв:
— Рабочий,
    дерись
      до последней крови! —
Земля —
    горой
      железного лома,
а в ней
   человечья
      рвань и рваль,
Среди
   всего сумасшедшего дома
трезвый
   встал
один Циммервальд.
Наши леваки очень любят апеллиро‑
вать к антипатриотической позиции Цим‑
мервальда, превращая точность тогдашнего
ленинского поведения, порожденного не‑
слыханным сумасшествием эпохи, в общую
рекомендацию, согласно которой коммуни‑
сты всегда должны стремиться к превра‑
щению межнациональных войн в войны
гражданские. А «праваки», некритически
воспринимая блеф леваков, осуждают вы‑
думанный леваками антипатриотизм Ле‑
нина.
На самом деле никогда ни Ленин, ни
большевики в целом, ни Маркс не занима‑
ли антипатриотической классовой позиции
в ее пораженческом варианте. К примеру,
Ленин и большевики не призывали к пора‑
жению царской России в войне с Япони‑
ей. Они отреагировали на это поражение,
и только.
И никакие революционеры, считаю‑
щиеся предтечами большевиков, не призы‑
вали к победе Турции над Россией в Бал‑
канских войнах. Всё по большей части
происходило диаметрально противопо‑
ложным образом. Но по большей части
не значит всегда.
Один раз в истории, угадав всё сра‑
зу: и существо ситуации, и последствия,
порожденные «ножницами‑1914», Ленин
принял мучительное, трагическое реше‑
ние. Которое, повторяю еще раз, никоим
образом не было антипатриотическим.
Окончание на стр. 4

Владимир Серов. В. И. Ленин провозглашает Советскую власть. 1962
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Ибо речь шла не о необходимости побе‑
ды Германии над Россией, а о необходи‑
мости одновременного сброса всех элит,
развязавших мировое безумие, оно же —
«ножницы‑1914». Подчеркиваю: всех
элит сразу — и российской, и немецкой,
и английской, и французской. Ну, и так
далее.
Большевики никогда не исповедовали
приписываемый им клеветниками преда‑
тельский подход, согласно которому побе‑
да над страной, в которой они хотят осу‑
ществить революцию, облегчает для них
возможность осуществления желанных
революционных перемен. Помимо прочего
большевики восхищались патриотизмом
французских якобинцев, а также с горе‑
чью обсуждали опыт Парижской коммуны,
убедительно демонстрировавший то, каким
именно образом победа чужой страны над
твоей собственной (для Парижской комму‑
ны — Пруссии над Францией) оборачива‑
ется не успехом революции, а ее подавле‑
нием.
Зная об этом, многократно обсуждая
это под разными углами зрения, больше‑
вики в принципе не могли говорить того,
о чем вопят нынешние леваки: «Пусть наше
буржуазное государство будет разгромле‑
но другим буржуазным государством, а мы
за счет такой победы чужого буржуазного
государства получим большие возможно‑
сти на выборах в своей стране. Ибо народ
разуверится в проигравшей власти».
Большевики понимали, что если их
буржуазное государство будет разгром‑
лено, то победившее чужое буржуазное
государство расправится прежде всего с
революционными силами в побежденном
государстве и ровным счетом ничего это
побежденным силам не даст.
Не профит от поражения собствен‑
ной страны, а нечто совсем другое уловил
Ленин. И, уловив (а также теоретически
описав), положил в основу своего пони‑
мания и перспектив февральской рево‑
люции, и возможности победы социали‑
стической революции в России, и особого
пути социалистической России. Ленин
ощутил исчерпанность всего существо‑
вавшего миропорядка. Он понял, что либо
возникнет принципиально новый миропо‑
рядок, либо эта исчерпанность обернется
полноценной глобальной цивилизацион‑
ной катастрофой, в пучине которой по‑
гибнут и буржуазная Россия, и буржу‑
азная Германия, и буржуазная Франция,
и буржуазная Англия. Причем погибнут
не только буржуазии — как не только па‑
триции погибли при крахе древнеримской
цивилизации.
В этом — величие Ленина как настоя‑
щего русского патриота. В этом — всегда‑
шнее величие настоящих революционеров,
ориентированных одновременно на по‑
строение новой жизни в своей стране и на
величие страны. Ленин был таким патрио‑
том. Но и не только им.
Обладая ясностью и глубиной мысли,
невероятной для своего времени и почти
беспрецедентной в историческом плане,
Ленин одновременно был человеком дела
и человеком мечты. Иначе говоря, он был
человеком, жадно желавшим осуществле‑
ния своей мечты, а не бесплодным мечта‑
телем.
Видя суть происходящего, Ленин
в высшей степени не собирался огра‑
ничиваться подобным видением: он хо‑
тел использовать это видение для осу‑
ществления собственной мечты о новой
России. Об этой самой новой и великой
в своей неслыханной новизне России Ле‑
нин мечтал с исступленной страстностью,
умея претворять свое яростное мечтание
в жизнь. И я не знаю других великих мыс‑
лителей («осмыслителей», «пророков»,
«политических ясновидцев»), которые
были бы наделены сходной с ленинской
политической эффективностью. Притом
что эффективность эта была порождена
именно невиданной страстностью мечты

В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле. 1918

о каком-то новом пути, который Россия
укажет миру.
Скажут: ну и чем всё это обернулось?
Отвечаю. Это обернулось и величай‑
шими свершениями в начале того, что спра‑
ведливо именуется новейшей историей че‑
ловечества, и величайшим позором в конце
этой самой новейшей истории, превращаю‑
щейся у нас на глазах то ли во вторую ре‑
дакцию «ножниц‑1914», то ли в нечто
похуже — в начало оформления постис‑
торического диктата враждебных челове‑
честву сил, имеющих теперь уже не только
империалистическо-посткапиталистиче‑
ский характер, но и характер полноценно
постимпериалистический. Но от этого еще
более зловещий.
Я ведь говорил в начале, что по отно‑
шению к нынешним «ножницам‑2020» на‑
прашиваются сразу две аналогии, имеющие
отношение к Ленину. Одна из них мной
уже описана. А другая — позорная пере‑
стройка с ее антиленинизмом, сочинен‑
ным в недрах правящей партии, клявшейся
именем Ленина вплоть до позорной само‑
ликвидации в 1991 году.
Теперь какая-то непрозрачная — уже
не внутрисоветская, а мировая — номен‑
клатура, недовольная своим проектом (гло‑
балистическим, потребительским, инфор‑
мационно-потребительским и так далее)
так же, как советская номенклатура была
недовольна советским проектом, органи‑
зует демонтаж собственного проекта. Она
раздувает при этом коронавирусный миф
так же, как наша номенклатура раздувала
миф об ужасах советизма, коммунизма,
ленинизма, сталинизма и так далее.
«Ножницы‑2020» поразительно на‑
поминают не только «ножницы‑1914», но
и «ножницы‑1985», они же — «ножни‑
цы‑1991». Тогда в глаза бросалось несо‑
ответствие между реальными проблемами
разрушаемого общества и тем пузырем,
который надувался в виде смакования
бесконечной тупиковости советской си‑
туации и бесконечных преступлений со‑
ветизма.
Теперь бросается в глаза несоответ‑
ствие между пузырем, который надувается
вокруг коронавируса, и самим этим коро‑
навирусом.
Начиная обсуждать суть времени в од‑
ноименном проекте, состоявшим из серии

видеолекций, я предупреждал, что потре‑
бительская глобальная пакость продлится
недолго. Что она слишком неустойчива для
того, чтобы длиться долго. И что нет ника‑
кой необходимости для того, чтобы ее так
длить. Ибо сама она выдумана только для
сокрушения Советского Союза и советско‑
го коммунизма. Только ради этого господ‑
ствующий класс временно стал подкармли‑
вать и даже перекармливать собственное
население. Конечно же, не в той степени,
в какой это описывалось пропагандистами
Запада, но всё же.
Теперь такой необходимости нет.
А подкормка продолжается, потому что
ее трудно отменить. К ней привыкли. Но
и длить ее в рамках существующего эли‑
тарного социального уклада, основанного
на вопиющем разрыве между возможно‑
стями современных патрициев и возмож‑
ностями современных плебеев, алчущих
современного аналога хлеба и зрелищ, то‑
же нельзя.
Закон конкуренции пока что никто
не отменил. И как его отменить без миро‑
вой войны — непонятно. А в рамках это‑
го закона так много платить плебеям на
Западе, разлагая их при этом, потакая их
прихотям, изнеживая их в лоне специфи‑
ческого комфорта, порожденного необхо‑
димостью противопоставить этот комфорт
советскому образу жизни, тоже нельзя.
Свернуть же этот комфорт можно только
вместе с миропорядком. Ну чем не прямая
аналогия с нашей перестройкой?
Со дня рождения Владимира Ильи‑
ча Ленина прошло 150 лет. Он до сих пор
лежит в Мавзолее. Но дело его растопта‑
но и поругано. А опыт политического ле‑
нинизма — обнаружения «ножниц», вы‑
явления их природы, соответствующего
прогноза, волевой мечты о новом русском
мессианстве — отброшен за ненадобно‑
стью.
Такое отбрасывание сути ленинизма
одновременно с условным и капризным
поощрением нашими ретрокоммунистами
и леваками каких-то пародий на ленинизм
сулит всем нам очень мрачные перспекти‑
вы. Нам пора возвращаться к забытой и по‑
руганной сути ленинизма.
Но вернуться к ней нельзя, не иску‑
пив содеянное партией, которая на исходе
своего существования продолжала ныть по

поводу ленинизма («Что тебе снится, крей‑
сер «Аврора»?»), и народом, купившимся
на потребительские коврижки, которые
теперь начнут отнимать в глобальном мас‑
штабе.
Потеряв в результате перестройки
и постперестроечного регресса всё то, что
было завоевано предками, наш народ до
сих пор не сформулировал своего отно‑
шения, во‑первых, к тому, что именно он
потерял, во‑вторых, к тому, что без его ре‑
шающего участия всё завоеванное не могло
быть потеряно.
Соответственно, чем более масштабна
потеря, чем более значимо то, что потеря‑
но, тем выше ответственность народа за
эту потерю. Конечно, хотелось бы оторвать
одно от другого, чем не первое десятиле‑
тие занимается зюгановская компартия,
утверждающая, что народ не виновен в по‑
тере советского государства и советского
образа жизни. Что не народ это отбросил
за ненадобностью, наплевав на великие
жертвы, принесенные на алтарь обретения
данных благ, и променяв тем самым ком‑
мунистическое первородство на чечевич‑
ную похлебку в виде...
В виде чего?
С каждым годом народ всё меньше
понимает, о какой, собственно, чечевичной
похлебке идет речь? В обмен на что отда‑
ны завоевания советского социализма? За‑
чем нужно было отбросить коммунистиче‑
скую перспективу?
Растерянность народа нарастает во‑
преки тому, что ситуация требует обратно‑
го. Либо это требование будет услышано,
и растерянность удастся преодолеть, либо
эта растерянность бросит народ в пучину
окончательной исторической исчерпанно‑
сти.
Вот о чем, как мне представляется,
надо думать, справляя странный юбилей
Ленина.

Сергей Кургинян
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Сводки с театра военных действий
СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А

Сообщения по COVID‑19 продолжают бить
рекорды по упоминаемости в новостных
лентах. Пандемия, которая еще не достиг‑
ла пика своего развития, уже повлияла на
уклад жизни во многих странах мира. В том
числе и в России.

В качестве первого шага вводится регио‑
нальная компенсационная выплата без‑
работным. Общий размер пособия по
безработице (стипендии) и новой выплаты
составит 19 500 рублей в месяц. Выплата
будет назначена автоматически, без за‑
явлений. Но не всем тем, кто остался без
работы, а только тем, кто может подтвер‑
дить ее сканом записи в трудовой книжке
о недавнем увольнении.

Очевидных проблем две. Во-первых,
в России не ждали, что 700 тысяч людей,
пересекая западную границу, привезут
в Россию коронавирус. Видимо, полагали,
что с Востока могут инфекцию занести, а с
Запада — только благодать. Конечно, СМИ
могут считать эпидемию «уханьской», но
эпидемиологи так не считают. Во-вторых,
самоизоляция на дому привела к распро‑
странению местных случаев инфекции.

2 апреля Указом № 239 президент РФ
Владимир Путин продлевает нерабочие
дни по 30 апреля. В указе предписывается
определить территории, на которых будет
вводиться «комплекс ограничительных
и иных мероприятий» для «обеспечения
санитарно-эпидемиологического благопо‑
лучия населения, в том числе в условиях
введения режима повышенной готовности,
чрезвычайной ситуации».

С 18 марта западная граница «на замке».
Вышло постановление № 7 главного сани‑
тарного врача России, в котором предписа‑
но обеспечить изоляцию всех лиц, при‑
бывающих в страну, на две недели. Опять
дома или в обсерваторах. При этом работо‑
дателям предложено оказывать содействие,
поликлинике — медицинское наблюдение
и выдачу листков нетрудоспособности.

По прогнозам, между тем, пик по числу
заболевших в стране придется на конец
апреля — начало мая. В Москве прогнози‑
руется около 20–25 тысяч заразившихся.
Причем, когда пик заболевания в Москве
начнет спадать, в регионах, наоборот, число
заразившихся будет расти дальше. Самый
оптимистичный прогноз о времени оконча‑
ния эпидемии — начало июня этого года.

23 марта на сайте Роспотребнадзора публи‑
куются разъяснения к постановлению № 7:

Между тем опасность распространения
коронавирусной инфекции, как оказалось,
не только в отсутствии вакцин и лекарств
или в незнании и банальном игнорирова‑
нии элементарных мер предосторожности,
защиты и профилактики.

Коронавирус диктует...

Те, кто продолжает работу в условиях
карантина, могут получить один многора‑
зовый пропуск, который будет действовать
до конца апреля. Для разовых поездок не‑
обходимо оформлять однодневные пропу‑
ска. Как областной, так и городской про‑
пуск будет действовать в обоих регионах.
Для посещения медицинских учрежде‑
ний однодневные пропуска можно запра‑
шивать хоть каждый день. Пропуска для
остальных разовых поездок, например,
в магазин, к родственникам или в другой
регион, можно оформлять не чаще двух
раз в неделю.
Пропуск представляет собой шест‑
надцатизначный цифровой код, который
можно предоставить как на экране мо‑
бильного телефона, так и в распечатанном
виде. Запрашивать пропуск будут сотруд‑
ники Росгвардии и ГИБДД. Проверка бу‑
дет происходить при предъявлении паспор‑
та, в присутствии владельца пропуска.
Напомним, с 13 апреля в Москве
и Московской области для борьбы с рас‑
пространением коронавирусной инфекции
до конца нерабочего месяца вводится про‑
пускной режим. За прошедшие сутки в Мо‑
скве добавилось свыше 600 новых случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
МОСКВА, 12 апреля — ИА Красная Весна

«14-дневная изоляция не распространяет‑
ся на аккредитованных или назначенных
сотрудников дипломатических представи‑
тельств и консульских учреждений ино‑
странных государств в России, междуна‑
родных организаций и их представительств,
иных официальных представителей ино‑
странных государств, водителей междуна‑
родного грузового сообщения, экипажей
воздушных, морских и речных судов, поезд‑
ных и локомотивных бригад международ‑
ного сообщения, членов официальных де‑
легаций и лиц, имеющих дипломатические,
служебные, обыкновенные частные визы,
выданные в связи со смертью близкого род‑
ственника, а также лиц, следующих транзи‑
том через воздушные пункты пропуска».
Подчеркнем, что самоизоляция и домашнее
лечение, преподносимые как безальтерна‑
тивные санитарно-эпидемиологические ме‑
роприятия, оказались — неожиданно — не‑
эффективными. И вместо изоляции больных
и потенциальных носителей коронавируса с
30 марта самоизолироваться рекомендуется
всем гражданам России.
Сначала президент объявил неделю с
30 марта по 5 апреля нерабочей, с сохра‑
нением заработной платы. В России в день
объявления указа 658 выявленных случаев
COVID‑19, в Москве — 120 за последние
сутки. «Длинные выходные предусмотрены,
чтобы снизить скорость распространения
болезни», — объяснил президент. Работать
разрешено только сфере жизнеобеспечения.
29 марта мэр Москвы подписал указ о до‑
полнительных мерах предотвращения
масштабного и быстрого распространения
COVID‑19: москвичей обязывают самоизоли‑
роваться в квартирах независимо от возра‑
ста. Выходить разрешается в случае прямой
угрозы жизни и здоровью, обращения за
экстренной медицинской помощью, поездок
на работу, в ближайший магазин или аптеку,
вынести мусор и выгулять собаку в 100 ме‑
трах от места проживания (пребывания).
На сайте мэра особо подчеркивается:
«Домашний режим не ограничивает права
граждан приезжать в город или уезжать из
Москвы. Речь только о том, что нельзя без
веской причины передвигаться по городу».

Все отчетливее видно, что население
чувствует себя все менее защищенным
не столько перед угрозой заражения опас‑
ным вирусом как таковым, сколько перед по‑
следствиями (экономическими, социальными
и пр.), которые влечет за собой эпидемия.
Несомненно, что нагнетанию социальной
напряженности в городах страны способ‑
ствуют, с одной стороны — раздувание
панических слухов и фейков, а с другой —
непродуманные и «непрозрачные», с точки
зрения населения, действия российских
властей в противодействии эпидемии. Об‑
щество не без оснований подозревает, что
под прикрытием угрозы эпидемии ведется
преднамеренная атака на конституционные
права граждан России.
Повторим — эпидемия в России еще не до‑
стигла своего пика. Медицина Москвы, од‑
нако, уже работает на «пределе». Всё чаще
в связи с этим говорится о необходимости
модернизации и смены векторов развития
отечественного здравоохранения.
МОСКВА, 12 апреля — ИА Красная Весна

Пропуск для перемещения по улицам Мо‑
сквы и Московской области выдадут вла‑
сти города через региональный портал
госуслуг (РПГУ), сообщила пресс-служ‑
ба городской администрации 12 апреля на
сайте мэра Москвы.
«На первый взгляд, система цифровых пропусков кажется сложной. Допускаю, что могут возникнуть какие-то
технические проблемы. Давайте наберемся терпения. Уверен, что вместе мы
освоим и наладим эту систему», — напи‑
сал в своем блоге о новых мерах Собянин.
Для получения кода на сайте потребу‑
ется регистрация. «Те, у кого нет учетной
записи на портале РПГУ, для получения
пропуска смогут обратиться по телефону горячей линии 8–800–550–50–30
или отправить SMS на короткий номер
0250», — говорится в сообщении прессслужбы.

Режим самоизоляции в России действует
до 30 апреля 2020 года, ведь именно то‑
гда станет ясно, поможет ли социальное
разобщение справиться с коронавирусом.
Об этом заявила вице-премьер РФ Татья‑
на Голикова 12 апреля в эфире телеканала
«Россия 1».
Для противодействия COVID‑19 нуж‑
но было продлить ограничения в течение
двух циклов по две недели, что и сделал
президент, отметила чиновница.
«Выход все равно медленный», — по‑
сетовала Голикова.
Вице-премьер призналась, что хоте‑
лось бы полностью справиться с ситуаци‑
ей в преддверии Дня Победы. Тем не менее
страна сможет окончательно победить ко‑
ронавирус лишь к началу лета, предполо‑
жила чиновница.
Уже в ближайшие дни станет понятно,
усилится ли заболеваемость в стране или
же намечена тенденция к снижению числа
новых заболевших, добавила Голикова.
МОСКВА, 12 апреля — ИА Красная Весна

Система здравоохранения России требует
глубокого анализа и изменения векторов
развития, заявила заместитель председа‑
теля правительства России по вопросам
социальной политики Татьяна Голико‑
ва 12 апреля в телепередаче «МОСКВА,
Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По мнению Татьяны Голиковой, опыт,
полученный в связи с распространени‑
ем коронавирусной инфекции COVID‑19
в России, требует проведения глубокого
анализа отечественной системы здраво‑
охранения и соответствующего изменения
векторов развития.
Отметим, по состоянию на 12 апреля, в Рос‑
сии выявлено 15 770 человек в 82 регионах,
инфицированных коронавирусной инфекци‑
ей COVID‑19, из них 1291 человек выздоро‑
вели, а 130 человек скончались.
МОСКВА, 12 апреля — стопкоронавирус.рф

Правительство приняло постановление
№ 485 «О внесении изменения в постанов‑
ление Правительства Российской Федера‑
ции от 27 марта 2020 г. № 346 и приоста‑

новлении действия отдельных положений
Временных правил регистрации граждан
в целях поиска подходящей работы и в
качестве безработных, а также осуществ‑
ления социальных выплат гражданам, при‑
знанным в установленном порядке безра‑
ботными».
МОСКВА, 13 апреля — Роспотребнадзор

Постановлением главного государствен‑
ного санитарного врача № 11 изменена
редакция пункта 1.1. постановления от
30.03.20 № 9 «О дополнительных ме‑
рах по недопущению распространения
COVID‑19».
«Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся
в Российскую Федерацию, в домашних
условиях или в условиях обсерватора на
срок 14 календарных дней со дня их прибытия. Способ изоляции и медицинского
наблюдения определять исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки
и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции COVID‑19
в субъекте Российской Федерации».
Предыдущая редакция предписыва‑
ла изолировать прибывших в аэропорты
столицы москвичей и жителей Подмоско‑
вья в домашних условиях, а жителей дру‑
гих регионов страны, независимо от того,
в Москву они прилетели или в другие го‑
рода (в том числе свои), — изолировать
в условиях обсерватора.
Возможно, первоначальная редакция изо‑
ляции прибывающих и выглядела чуть ли
не дискриминацией граждан, проживаю‑
щих не в Москве и Московской области. Но
не исключено, что именно это задержало
распространение эпидемии в регионах.
А вот радостно разъехавшиеся по домам
и дачам жители Москвы и Московской
области распространили коронавирусную
инфекцию по пути следования и в местах
проживания.
МОСКВА, 13 апреля — Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека сообщает, что в связи с массовым
поступлением обращений потребителей
по вопросам защиты прав потребителей
в условиях распространения нового коро‑
навируса COVID‑19 Роспотребнадзором
разработан и размещен необходимый спра‑
вочный материал на сайте Государственно‑
го информационного ресурса в сфере за‑
щиты прав потребителей.
МОСКВА, 13 апреля — Минздрав России

В настоящее время в российских медицин‑
ских организациях и на станциях перели‑
вания имеется запас донорской крови и ее
компонентов, полностью удовлетворяю‑
щий текущую потребность. По информа‑
ции главного внештатного трансфузиолога
Минздрава России Татьяны Гапоновой, со‑
гласно данным федерального мониторинга,
все заявки медицинских организаций, ко‑
торые поступают на станции переливания
крови, исполняются в полном объеме.
Запасы «удовлетворяют текущую потреб‑
ность» — это замечательно. Сейчас сверну‑
та плановая помощь, отложены операции,
требующие запасов крови и ее компонен‑
тов.
А как обстоит дело с созданием новых за‑
пасов? На случай чрезвычайных ситуаций?
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Сводки с театра военных действий
СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А
Напомним, 31 марта начальник Управления
организации службы крови ФМБА России
Ольга Эйхлер заявила о дефиците доноров
для поддержания запасов банка крови. Она
указала, что приостановка заготовки компо‑
нентов крови недопустима.
МОСКВА, 13 апреля — Минздрав России

Научное сообщество в составе пульмоно‑
логов, инфекционистов, терапевтов Сече‑
новского университета, ФГБУ Националь‑
ного медицинского исследовательского
центра фтизиопульмонологии и инфек‑
ционных заболеваний Минздрава России
(НМИЦ ФПИ), Национального медикохирургического центра имени Н. И. Пиро‑
гова Минздрава России, НМИЦ терапии
и профилактической медицины Минздра‑
ва России подготовило Временные мето‑
дические рекомендации «Лекарственная
терапия острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практи‑
ке в период эпидемии COVID‑19», версия 1
(12.04.2020).
В рекомендациях отмечено, что в Рос‑
сии ежегодно регистрируется более 30
миллионов случаев ОРВИ, которые име‑
ют сезонный характер с пиком в февра‑
ле-марте и снижением в 3–5 раз в летние
месяцы. Основным источником как ОРВИ,
так и COVID‑19 является больной чело‑
век, в том числе находящийся в инкуба‑
ционном периоде заболевания. Передача
инфекции осуществляется воздушно-ка‑
пельным, воздушно-пылевым и контакт‑
ным путем. В России регистрация единич‑
ных случаев началась с середины февраля
2020 года и стала возрастать с середины
марта. В настоящее время наблюдается
спад заболеваемости сезонными ОРВИ
на фоне нарастания заболеваемости
COVID‑19, в связи с чем любой случай
ОРВИ вне зависимости от эпидемиоло‑
гического анамнеза следует рассматри‑
вать как подозрительный на COVID‑19.
Приводится классификация форм ОРВИ
в зависимости от локализации пораже‑
ния дыхательных путей: J00–06 — верх‑
них дыхательных путей, J20–22 — ниж‑
них дыхательных путей, с уточнением по
возбудителю.
Коронавирусная неуточненная инфек‑
ция кодируется по B34.2, вирусная неуточ‑
ненная инфекция — В34.9.
Наблюдение при подозрении на коро‑
навирусную инфекцию — Z03.8, контакт
с больным коронавирусной инфекцией —
Z20.8.
COVID‑19 с подтвержденным лабора‑
торным тестированием независимо от тя‑
жести клинических признаков или симпто‑
мов кодируется U07.1.
Основным методом этиологической
диагностики является исследование биома‑
териала из верхних и нижних дыхательных
путей с помощью методов амплификации
нуклеиновых кислот, наиболее распростра‑
нен метод ПЦР.
Несмотря на то, что препараты с пря‑
мым противовирусным действием суще‑
ствуют сегодня только против гриппа (ин‑
гибиторы нейраминидазы осельтамивир
и занамивир, ингибитор гемагглютинина
умифеновир и блокаторы М2-каналов ви‑
руса римантадин и амантадин), авторы
Временных рекомендаций считают, что
и противовирусная, и антибактериальная
терапия должны назначаться в первые 48
часов болезни без ожидания лабораторной
верификации диагноза.
Рекомендовано назначение интерфе‑
ронов (интерферона альфа-2b и гамма),
индукторов интерферонов и иммуномо‑
дулирующих препаратов, с оговоркой, что
индукторы интерферона и иммуномодуля‑
торы не могут заменить противовирусные
препараты прямого действия.

Консенсусное экспертное мнение со‑
стоит в том, что нужно использовать
хлорохин, гидроксихлорохин, лопина‑
вир+ритонавир, азитромицин — как в мо‑
нотерапии, так и в комбинации.
Предлагаются 5 схем лечения ОРВИ:
курсы лечения рекомбинантным интер‑
фероном альфа в сочетании с гидрокси‑
хлорином или мефлохином, умифеновир
в сочетании с гидроксихлорином или меф‑
лохином — в течение 7 дней и рекомби‑
нантный интерферон альфа в сочетании с
умифеновиром в течение 5 дней.
При этом условием такого лечения,
в связи с отсутствием объективных дока‑
зательств эффективности применения дан‑
ных препаратов, является обязательное по‑
лучение добровольного информированного
согласия.
На стадии клинических испытаний на‑
ходятся умифеновир (арбидол), ремдеси‑
вир, фавипиравир и другие.
Особо отмечено, что пациенты груп‑
пы риска (старше 65 лет и имеющие хро‑
нические заболевания) вне зависимости от
тяжести течения заболевания по решению
врача могут лечиться в стационаре.
Подчеркнем, что неоднократно установлены
случаи COVID‑19, протекающие с нормаль‑
ной температурой, но заразные. Отметим
также, что основной код диагноза так назы‑
ваемой внебольничной пневмонии, с кото‑
рым госпитализируют больных, — J18.9.
Нужно понимать, что медицинская стати‑
стика высчитывается по кодам диагнозов.
Хотелось бы, чтобы официальные стати‑
стические данные были уточнены по этим
параметрам, а не были представлены в на‑
стоящем виде — подтвержденные случаи,
умершие, выздоровевшие. Также хотелось
бы, чтобы взбудораженному потоками
разнокачественной информации обществу
были предоставлены статистические данные
по внебольничным пневмониям. Половин‑
чатая информация опасна не менее, чем
половинчатые противоэпидемические меры.
Далее. Необходимо отметить, что проти‑
вомалярийные препараты и азитромицин,
обладающие кардиотоксическим эффек‑
том, нужно применять под наблюдением
врача, лучше — кардиолога, если речь идет
о группах риска. И пока непонятно, доста‑
точно ли будет телеконсультации, и как бу‑
дет сниматься ЭКГ у больных, находящихся
на самоизоляции. Тем более непонятно, как
можно будет купировать кардиотоксический
эффект у таких больных в режиме телекон‑
сультаций.
Авторы Временных рекомендаций считают,
как и наши эпидемиологи, провалившие
противоэпидемические мероприятия, что
самоизоляции в многоквартирном доме
больных с аэрозольным путем переда‑
чи инфекции, опасной для окружающих,
совершенно достаточно для недопущения
распространения этой инфекции.
Но вот вопрос: а чуму с легким течением
заболевания можно лечить дома? А черную
оспу?
Но тогда нужно исключать новую коронави‑
русную инфекцию из списка заболеваний,
опасных для окружающих, куда ее внес‑
ли постановлением правительства России
№ 66. Перестать поражать в правах граждан
России антиконституционными указами
мэров и других глав отдельных регионов
страны, вернуть возможность трудиться —
а кому-то и помочь в связи с потерей рабо‑
ты. Сэкономленные ресурсы необходимо
безотлагательно пустить на строительство
и капитальный ремонт изношенного коеч‑
ного фонда страны, производство средств

индивидуальной защиты для медиков, под‑
готовку медицинских кадров.
И не только потому, что часть врачей, са‑
нитарок и медсестер неизбежно инвалиди‑
зируется и умрет в ходе пандемии, но и по‑
тому, что совершенно невозможно быстро
купировать инфекционные заболевания при
уже имевшемся до нее дефиците кадров.
И от этого упрямого факта уже нельзя
спрятаться за рассуждениями об эффектив‑
ности рыночной медицины — цена отказа
от государственного профилактического
здравоохранения очевидна и совершенно
непомерна не только для нашей экономики,
она ставит под угрозу существование Рос‑
сийской Федерации.
МОСКВА, 14 апреля — Минздрав

Главный внештатный инфекционист Мин‑
здрава России Елена Малинникова заявила
о том, что амбулаторное лечение пациентов
с подтвержденным диагнозом COVID‑19
является обычной практикой. С такими
больными на телефонной связи находит‑
ся терапевт или врач-инфекционист. Для
пациентов с легким течением заболевания
лечение в абмулаторным условиях более
комфортно и потому более эффективно.
Во время Великой Отечественной войны
понимали, что единственная возможность
замедлить и блокировать распространение
возбудителя — это по-настоящему изоли‑
ровать этих больных. Для этого разворачи‑
вали инфекционные полевые подвижные
госпитали (ИППГ) в пределах действующей
армии, в удалении от других госпиталей
с особым режимом в случае особо опас‑
ной инфекции (напомним, именно к такой
инфекции правительство России отнесло
коронавирус SARS-CoV‑2 в своем постанов‑
лении № 66). ИППГ являлся конечным эта‑
пом эвакуации для инфекционных больных,
которых эвакуировали только при угрозе
захвата госпиталя противником, и не в пере‑
профилированные отделения, а в развора‑
чиваемый ИППГ.
В который раз мы убеждаемся, что совет‑
ская цивилизация была цивилизацией буду‑
щего, и, разрушив дело рук наших предков,
мы стремительно катимся в техногенное
средневековье. Пока еще техногенное.
Россия предпочла комфортную самоизоля‑
цию контактных и больных дома, и теперь
у нас четвертая фаза эпидемического
процесса — масштабное распростране‑
ние без прослеживания эпидемической
связи случаев. Так что теперь нам остается
только наращивать мощности медицинских
организаций, привлекать дополнительные
медицинские кадры, в том числе из других
регионов, чем сейчас занят Департамент
здравоохранения Москвы, и всеми до‑
ступными средствами воздействовать на
граждан, чтобы они «сидели дома». И дело
идет к последней мере — ограничению
выезда из Москвы в связи с введением ка‑
рантина на пораженные административные
территории с эпидемическими очагами.
МОСКВА, 14 апреля — ИА Красная Весна

Опубликовано открытое письмо граждан
президенту РФ Владимиру Путину против
внедрения цифровых пропусков. Под пись‑
мом подписались 154 общественные орга‑
низации на момент публикации.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы всемерно поддерживаем применение обоснованных санитарно-эпидемиологических ограничений, но на-

стоятельно просим Вас как гаранта
Конституции принять меры противодействия неправомерным решениям органов власти г. Москвы и других регионов
по введению системы цифровых пропусков как условия передвижения граждан».
В письме отмечено, что указ мэра Мо‑
сквы грубо нарушает статьи 23 и 24 Кон‑
ституции о праве на неприкосновенность
частной жизни, недопустимости сбора,
хранения, использования и распростране‑
ния информации о частной жизни лица без
его согласия.
Обращается внимание на то, что со‑
гласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ права,
предусмотренные ч. 1 ст. 23, ст. 24 Кон‑
ституции РФ, не подлежат ограничению
даже в режиме «чрезвычайного положе‑
ния» (ЧП), то есть при более угрожающей
ситуации, чем режим «повышенной готов‑
ности». Режим ЧП вводится лишь в осо‑
бо опасных ситуациях («при наличии об‑
стоятельств, которые представляют собой
непосредственную угрозу жизни и без‑
опасности граждан или конституционно‑
му строю РФ», ст. 3 ФКЗ от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»).
Между тем в Москве нет режима ЧП, и по‑
лучается, что в менее опасной ситуации
«повышенной готовности» принимаются
меры, гораздо более серьезно ограничи‑
вающие конституционные права граждан,
чем это допускает даже режим ЧП.
Также указ мэра Москвы грубо нару‑
шает федеральное законодательство, со‑
гласно ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
органы, предоставляющие государствен‑
ные услуги, обязаны обеспечивать воз‑
можность получения заявителем госуслу‑
ги в традиционной, неэлектронной форме,
а заявители имеют право требовать оказа‑
ния услуги в указанной форме (статьи 4,
5, 6).
Указ мэра Москвы лишает граждан
этого права, поскольку прямо устанавли‑
вает обязанность получать цифровой про‑
пуск на передвижение по городу. О необхо‑
димости сохранять традиционную форму
взаимодействия органов власти с гражда‑
нами сказано также в подп. «д» п. 40 Стра‑
тегии развития информационного обще‑
ства в РФ на 2017–2030 годы, утв. Указом
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203.
Причина таких действий органов
власти Москвы видится исключитель‑
но в «удобстве» контроля за гражданами
в электронном режиме».
МОСКВА, 15 апреля — ТАСС

Движение автотранспорта на въездах
в Москву значительно осложнилось за по‑
следний час. Как передают корреспонден‑
ты ТАСС, на въездах наблюдаются значи‑
тельные пробки.
Так, на Ленинградском шоссе уже об‑
разовался серьезный затор из автомоби‑
лей. Это связано с выборочной остановкой
машин и перекрытием трех полос. Анало‑
гичная ситуация наблюдается и на шоссе
Энтузиастов, где очередь из машин растя‑
нулась на 2 км.
При этом сотрудники ГИБДД по мере
нарастания потока увеличили и количество
проверок машин. Если час назад проверкам
подлежали 20 % автомобилей, то сейчас —
более 50 %.
Корреспонденты ТАСС передают, что
на проверку уходит 30 секунд — сотрудни‑
ки ГИБДД сканируют номера машин при
помощи планшетов, тем самым проверяя
наличие пропуска.
Ранее сообщалось, что в связи с вве‑
денными дополнительными мерами, свя‑
занными с распространением коронавиру‑
са, с 15 апреля на всех въездах в Москву
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сотрудники ГИБДД будут проверять на‑
личие пропуска у всех водителей автомо‑
билей. В столичной полиции предупреди‑
ли о возможных затруднениях в движении
из-за проверок. Позже источник в опера‑
тивных службах сообщил, что сплошных
проверок 15 апреля не будет.
В случае отсутствия пропуска наруши‑
телю грозит штраф в размере 5 тыс. руб‑
лей. Под контролем ГИБДД находится 160
въездов в город.
МОСКВА, 15 апреля — «Эхо Москвы»

Пассажиры в социальных сетях пишут, что
были вынуждены ждать до 30–40 минут
из-за массовой проверки разрешений на пе‑
редвижение по городу. Они публикуют фо‑
тографии очередей. На этих кадрах видно,
что людям пришлось нарушать рекомендо‑
ванную социальную дистанцию в полтора
метра, которая, как неоднократно подчер‑
кивали чиновники, помогает снизить риск
заражения. После утреннего часа пик оче‑
реди стали сокращаться.
На въездах в город сегодня образова‑
лись крупные заторы. Об этом сообщают
корреспонденты «Эха Москвы». Согласно
данным сервиса «Яндекс.Карты», автомо‑
били стоят в пробках практически на всех
крупных магистралях в сторону центра.
О массовых проверках, которые введены
с сегодняшнего дня, рассказала начальник
пресс-службы МВД по Московской обла‑
сти Татьяна Петрова.
Ранее столичные и подмосковные вла‑
сти отмечали, что пропускная система бу‑
дет вводиться поэтапно, и на первом этапе
пропуска будут нужны только при поезд‑
ках, но не при передвижении пешком. Ин‑
формацию о массовых проверках подтвер‑
дила начальник пресс-службы.
Кстати, всех этих людей можно массово
штрафовать за несоблюдение дистанции.
Очень удобно. Не говоря уж о том, что все
«проверяльщики», хватаясь за пропуска без
адекватных средств защиты, сами быстро
заразятся коронавирусом и станут точками
распространения оного. И тогда 100 % насе‑
ления города в кратчайшие сроки гаранти‑
рованно заразится.
МОСКВА, 16 апреля — Mos.ru

По данным на 16 апреля 2020 года, в Мо‑
скве выявлено 16 146 случаев заболевания,
1 394 человек выздоровели, 113 — сконча‑
лись.
МОСКВА, 17 апреля — стопкоронавирус.рф

Распоряжением № 1049-р правительство
России выделило Минфину из резервного
фонда бюджетные ассигнования в размере
32 408 000 тыс. рублей на предоставление
бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации дотаций для обеспечения оказания
медицинской помощи больным новой ко‑
ронавирусной инфекцией.
МОСКВА, 17 апреля — Минздрав России

Первое практическое использование
тест-системы на обнаружение антител к
COVID‑19, разработанной Новосибирским
ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Век‑
тор», прошло среди сотрудников ФГБУ
«Национальный медико-хирургический
Центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава
России.
«Тестирование проведено у 204 сотрудников Центра, у которых в предыдущие два месяца не выявлялись сим-

птомы острых респираторных вирусных
инфекций. По результатам тестирования антитела к коронавирусу выявлены
у 30 сотрудников Центра, работающих
в «красной» зоне и на входе в нее. В наших планах — повторное исследование
той же группы сотрудников через две
недели для получения данных о том, как
работа напрямую с пациентами с COVID‑19 влияет на формирование иммунитета к вирусу», — сообщил генеральный
директор Национального медико-хирур‑
гического центра им. Н. И. Пирогова Мин‑
здрава России Олег Карпов.»
— Наличие антител класса IgG к
COVID‑19 может свидетельствовать
о бессимптомно перенесенной новой болезни, в том числе в ситуации какого-то
контакта наших медиков с пациентами даже на фоне беспрецедентных мер
по защите персонала и профилактике.
Вместе с тем причиной устойчивости
к вирусу может быть и ранее перенесенная инфекция, вызванная коронавирусом,
максимально близким по своей антигенной структуре к новому виду и обеспечивающему так называемый «перекрестный» иммунитет к COVID‑19. Это
предстоит выяснить ученым», — заявил
Карпов.
Тест-система «SARS-CoV‑2-ИФАВектор» для определения антител к новому
коронавирусу методом иммуноферментно‑
го анализа (ИФА) была разработана Но‑
восибирским научным центром «Вектор»
и зарегистрирована Росздравнадзором
10 апреля 2020 года.

завод имени Э. С. Яламова» (АО УОМЗ) —
многофункциональный аппарат ингаляцион‑
ной анестезии «МАИА‑01» и аппарат ИВЛ
«ЭМО 500».

МОСКВА, 17 апреля — ТАСС

МОСКВА, 18 апреля — «Коммерсант»

Объем суточного производства защит‑
ных масок в России сейчас составляет бо‑
лее 8 млн штук. Это больше того уровня,
на который страна планировала выйти
к концу апреля. Об этом, как говорится
в сообщении министерства, заявил глава
Минпромторга РФ Денис Мантуров на за‑
седании координационного совета по про‑
мышленности, посвященном производству
средств индивидуальной защиты и медиз‑
делий.
В начале апреля сообщалось, что про‑
изводство медицинских масок в стране со‑
ставляет 1,6 млн в сутки. Ранее Мантуров
говорил, что в середине месяца — к два‑
дцатым числам апреля в РФ будет произ‑
водиться около 4 млн различных типов
масок в сутки, в том числе 2 млн марле‑
вых.

За последние сутки в России зарегистри‑
ровано 4 785 новых случаев заболевания
коронавирусом COVID‑19 в 79 регионах,
сообщает оперативный штаб по борьбе с
вирусом. Общее число заразившихся до‑
стигло 36 793 человек.
За день умерли 40 человек, общее чис‑
ло погибших составило 313 человек. За по‑
следние сутки выздоровели 467 человек,
число выписанных пациентов возросло до
3 057 человек.

А также в Москве ООО «ХИРАНА+» в осо‑
бой экономической зоне «Технополис Мо‑
сква» производит аппараты ИВЛ «Аура СВ
профи» и наркозно-дыхательные аппараты.
В России на сегодняшний день 47 тысяч
аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных
аппаратов.
МОСКВА, 17 апреля — news.mail.ru

Суточный прирост заболевших стал ре‑
кордным для России шестой день подряд.
Число заразившихся коронавирусом в Рос‑
сии превысило 32 000 человек.
В России за последние сутки зафик‑
сировано 4070 новых случаев заболевания
коронавирусной инфекцией. Заражение
коронавирусом на сегодняшний день за‑
фиксировано во всех 85 регионах России.
В Москве за сутки зафиксировано 1959
случаев заражения коронавирусом. Это
также рекордный суточный прирост. Сто‑
лица по-прежнему уверенно лидирует по
общему числу заболевших — 18 105 слу‑
чаев. Ранее вице-мэр столицы Анастасия
Ракова предупредила, что пик заболевае‑
мости в городе придется на следующие
две-три недели. Глава Роспотребнадзо‑
ра Анна Попова сообщила о росте числа
людей, болеющих коронавирусом бессим‑
птомно, до 50 %.

троля пропусков, передав эти функции
автоматизированным системам.
1. Начиная с 22 апреля 2020 г. для
проезда в городском общественном
транспорте можно будет использовать
только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя
Московской области (далее — электронные карты)... Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры
должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь — данное требование становится
обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала
первой поездки.
2. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры
фотовидеофиксации нарушений ПДД
и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.
Если вы планируете использовать
автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется
не менее чем за 5 часов до начала первой
поездки. Порядок — тот же, что и при
включении в пропуска номеров электронных карт.
Машины, не включенные в цифровые
пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы
будут штрафоваться».
МОСКВА, 19 апреля — стопкоронавирус.рф

МОСКВА, 17 апреля — РИА Новости

Принято решение наращивать производ‑
ство аппаратов искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), заявил зампредседателя
Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 апреля
в интервью.
Дмитрий Медведев рассказал, что
в России аппараты ИВЛ были разного ка‑
чества. В одних больницах они были более
новые, в других более старые. Но они были
в достаточном количестве.
Необходимость увеличения количества
ИВЛ возникла из-за значительного увели‑
чения числа больничных коек.
«Сейчас мы наращиваем их [ИВЛ]
производство», — сказал Медведев.
Аппараты ИВЛ производят в России на трех
предприятиях в Свердловской области:
ООО Фирма «Тритон-ЭлектроникС»
производит аппарат ИВЛ MV200, АО
«Уральский приборостроительный завод»
(АО «УПЗ») — аппарат ИВЛ «Авента М»,
АО «ПО «Уральский оптико-механический

МОСКВА, 18 апреля — блог Сергея Собянина

«Заболеваемость в городе растет, но
не в геометрической прогрессии, и далеко
не по худшему сценарию, как мы видим
это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем
на Москву по численности и структуре
населения.
Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня — они
перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того,
я приостановил перевод пяти крупных
клиник в режим работы с коронавирусом,
который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться
в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже
очень важно.
Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут.
Это — первая, скромная, но очень важная победа».
«Сегодня контроль за передвижением граждан осуществляется в ручном режиме, что позволяет обеспечить только
выборочную проверку. Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки,
как мы делаем это при нарушениях ПДД
с помощью фотовидеофиксации.
Поэтому приняты дополнительные
решения, которые позволят практически
полностью отказаться от ручного кон-

Мэр Москвы Сергей Собянин установил
выплаты донорам крови с антителами на
коронавирус, они составят 1 250 рублей за
каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. руб‑
лей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили
в воскресенье в пресс-службе мэра и пра‑
вительства Москвы.
«В целях стимулирования донорства
плазмы COVREC правительство Москвы
установило стимулирующие выплаты
донорам из расчета 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за
600 мл плазмы. Объем разовой донации
должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10 %). Постановление правительства Москвы по данному вопросу
19 апреля 2020 года подписал мэр Москвы
Сергей Собянин», — сообщили в прессслужбе.
МОСКВА, 19 апреля — стопкоронавирус.рф

Проведено 1,94 млн тестов, подтверждено
42 853 случая заболевания, 6 060 за послед‑
ние сутки. 3 291 человек выздоровел, 361
человек умер.
В Москве 24324 инфицированных,
1763 выздоровели, 176 умерли, в Москов‑
ской области 4 663, 162 выздоровели, 49
умерли. В Санкт-Петербурге 1760 инфи‑
цированных, 239 выздоровели, 49 умерли.
МОСКВА, 19 апреля — Оперштаб Москвы

Ежедневный прирост подтвержденных
случаев заражения коронавирусной инфек‑
цией в Москве связан с повышением каче‑
ства диагностики. При этом, если неделю
назад примерно 40 процентов всех заболев‑
ших в Москве не имели симптомов, то се‑
годня уже 60 процентов заболевших явля‑
ются бессимптомными вирусоносителями.
Главная задача — изолировать их, чтобы
минимизировать распространение инфек‑
ции. Об этом заявили в оперативном шта‑
бе по контролю и мониторингу ситуации с
коронавирусом в Москве.
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Сводки с театра военных действий
СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А
В Москве реализуется скрининговая
программа работников городских служб,
постоянно контактирующих с жителями.
Чтобы обеспечить безопасность и кон‑
троль над состоянием здоровья медицин‑
ских и социальных работников, а также
сотрудников транспорта, проводятся регу‑
лярные тестирования на коронавирус. За
последнюю неделю было протестировано
более 17,5 тысячи человек.
Несмотря на рост числа подтвержден‑
ных случаев заражения коронавирусной
инфекцией, число госпитализированных
в Москве остается стабильным. Таким об‑
разом, остается резерв мощностей для ле‑
чения больных.
«За последнюю неделю число госпитализированных в стационары Москвы
пациентов с коронавирусной инфекцией
не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1300 человек.
При этом у нас нет дефицита мест
в стационарах. На этой неделе развернули около четырех тысяч коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно
пять тысяч. Московская скорая имеет
возможность работать более равномерно, развозя пациентов в городские больницы с учетом тяжести их состояния,
ресурсов, которыми располагают наши
клиники. Это серьезный запас прочности в виде перепрофилированных коек
и одновременно показатель безопасности для москвичей», — сообщил руково‑
дитель столичного Департамента здраво‑
охранения Алексей Хрипун.
По предложению клинического ко‑
митета было принято решение о создании
амбулаторных центров на базе городских
поликлиник, где пациентам с подозрением
на коронавирус дополнительно проводят
КТ, УЗИ и другие исследования для точно‑
го установления диагноза. Сейчас в городе
работают 47 таких центров. В них провели
уже более 11 тысяч исследований.
Пациентов с COVID‑19 сейчас прини‑
мают в федеральных, городских и частных
стационарах, а в поселении Вороновском
(ТиНАО) за месяц построили инфекцион‑
ную больницу на 800 мест с возможностью
увеличения до 900.
Кроме того, часть москвичей лечатся
дома — болезнь у них протекает в легкой
форме и не требует стационарного ухода.
За состоянием пациентов постоянно сле‑
дят специалисты центра телемедицины Де‑
партамента здравоохранения Москвы.
Напомним, с 8 по 12 апреля в связи с от‑
крытием перепрофилированных в «инфек‑
ционные стационары» корпусов выстраи‑
вались огромные многочасовые очереди
машин «скорой помощи» на территории
больницы имени Демихова, на дороге у
клинической больницы ФМБА № 119 в Хим‑
ках, на дороге у Госпиталя ветеранов войн.
В машинах вместе с врачами и фельдшера‑
ми «скорых» несколько часов провели и их
пациенты. В приемном отделении больни‑
цы им. Демихова, запустившей «скорые»
на территорию, нарушая санэпидрежим,
толпились сотрудники «скорой помощи»
в живой очереди — в течение часа прибыло
более 60 машин, буквально заблокировав
проезд по территории.
В Москве действительно прирост новых слу‑
чаев замедлился с 18 до 9 %, но в регионах
он продолжает ускоряться.
МОСКВА, 19 апреля — ТАСС

Ситуация с коронавирусом на сегодня‑
шний день позволяет поставить вопрос
о модернизации российской системы здра‑
воохранения для противодействия подоб‑
ным вызовам. Об этом сообщил министр

здравоохранения РФ Михаил Мурашко во
время видеоконференции министров здра‑
воохранения стран — членов «Большой
двадцатки» (G20), посвященной влиянию
коронавируса на глобальный сектор здра‑
воохранения и общество.
«Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем
и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать
в том числе о модернизации системы
здравоохранения по противодействию
подобным вызовам», — сказал он.
При этом министр отметил, что систе‑
ма здравоохранения в РФ является одним
из приоритетных направлений для разви‑
тия. Мурашко также напомнил, что в стра‑
не были приняты все организационные ме‑
ры для предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции, а также
поблагодарил Всемирную организацию
здравоохранения, другие страны, которые
поделились своим опытом в борьбе с ко‑
ронавирусом.
«В январе был разработан и утвержден национальный план реагирования,
предусматривающий широкий план мер
для реализации на национальном уровне,
был создан правительственный координационный совет <...>. Был разработан
специальный механизм ускорения принятия государственных актов. Ключевыми элементами противодействия пандемии в РФ является интегрированная
национальная система здравоохранения
с мощным эпидемиологическим мониторингом и лабораторным потенциалом.
Наша система здравоохранения имеет
сильную стационарную часть и систему
мер, направленную на профилактику», —
заключил министр.
МОСКВА, 20 апреля — стопкоронавирус.рф

В России, по состоянию на 20 апре‑
ля 2020, года 47 121 случаей заражения,
4 268 — за последние сутки, 3 446 — вы‑
здоровело, 405 человек умерло.
Мы видим разрушительные последствия
реформы здравоохранения — превраще‑
ния надежной советской системы здраво‑
охранения в несвязанные друг с другом
«ларьки с медицинскими услугами». Даже
в Москве, где денег на устройство этих
«ларьков» не пожалели, в начале эпиде‑
мии медицинская служба работает на пре‑
деле, бросая на пробоины человеческий
ресурс так, как будто эпидемия кончится
сама собой через две недели. Оказывает‑
ся, сервис и комфорт не могут заменить
грамотную организацию медицинской по‑
мощи и совершенно не помогают локали‑
зовать эпидемический очаг. Поразительно,
не так ли?
Сможет ли новое правительство изменить
разрушительный вектор развития? Или век‑
тор будет половинчатым, как противоэпиде‑
мические меры, и все останется по-прежне‑
му — «бесплатная» страховая медицина с
непостижимыми тарифами на медицинские
«услуги», платные медицинские услуги
в бюджетных учреждениях здравоохране‑
ния, разваливающиеся корпуса больниц,
не знавших капитального ремонта, и краси‑
вые сайты от Артемия Лебедева? А врачей
и медсестер будут считать расходным ма‑
териалом? Это ведь пока некуда бежать —
везде коронавирус — стали вкладываться
наши скопидомы в медицину, пообещав
даже вектор поменять. А в случае благопо‑
лучного выхода из эпидемии — с большой
вероятностью победит инерция. Очень
трудно ларек превратить в храм служения
человеку. Но — нужно.

ВОЙНА ИДЕЙ

Капитуляция, или Перенос
празднования Дня Победы
МОСКВА, 16 марта — «Парламентская газета»

Законопроект о переносе празднования
Дня окончания Второй мировой войны на
3 сентября внесен в Государственную ду‑
му. Законопроект предлагает дополнить
статью 1 закона «О днях воинской славы
и памятных датах России» новым Днем
воинской славы «3 сентября — День окон‑
чания Второй мировой войны (1945 год)».
Также предлагается исключить из статьи 11
памятную дату «2 сентября — День окон‑
чания Второй мировой войны (1945 год)».
МОСКВА, 2 апреля —
«Комсомольская правда»

Госдума накануне приняла в первом чтении
законопроект о том, что День окончания
Второй мировой войны будет перенесен
со 2 сентября, когда в России отмечал‑
ся День воинской славы, на 3 сентября.
Причину объяснил научный руководитель
Российского военно-исторического обще‑
ства Михаил Мягков. Советский генерал
Кузьма Деревянко, который находился на
американском линкоре «Миссури» с пред‑
ставителями других стран, поставил свой
автограф под актом о капитуляции Япо‑
нии 2 сентября 1945 года. Это и принято
в западном мире считать датой окончания
всемирной бойни. Но в СССР Днем побе‑
ды над Японией и днем завершения Вто‑
рой мировой войны решением главы СССР
Иосифа Сталина было объявлено 3 сен‑
тября 1945 года. Госдума сейчас восста‑
новила историческую справедливость —
в СССР датой окончания войны приняли
именно 3 сентября. «Никто не может отрицать разгром нашими войсками мощнейшей Квантунской группировки императорской армии в августе 1945 года.
И в начале сентября мы продолжали подавлять сопротивление японских частей
на Курильских островах. Все закончилось
3 сентября. Это мы и считаем окончанием войны», — сказал Деревянко.
МОСКВА, 2 апреля — РБК

Власти рассматривают в основном два сце‑
нария проведения парада Победы в усло‑
виях пандемии коронавируса, рассказали
источники, близкие к Минобороны и ад‑
министрации президента. Первый вариант
заключается в переносе парада на осень
и проведение его в полноформатном ре‑
жиме, то есть со зрителями. Второй вари‑
ант состоит в проведении Парада Победы
9 мая «без трибун», то есть без зрителей.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля — Интерфакс

Обращение о недопустимости отмены па‑
мятной воинской даты — Дня Победы со‑
ветских воинов над Японией в годы Вто‑
рой мировой войны направляли ветераны
Великой Отечественной войны и сахалин‑
ские общественники президенту России,
Госдуме и Совету Федерации. По словам
одного из подписантов, руководителя Са‑
халинского регионального отделения Рус‑
ского географического общества Сергея
Пономарева, «вся патриотическая общественность региона, научное сообщество возмущены». Пономарев сообщил,
что ветераны Великой Отечественной вой‑
ны, которые принимали участие в боях за
освобождение Сахалина и Курил, катего‑
рически не согласны с принятой в первом
чтении формулировкой, потому что она

фактически отменяет День Победы совет‑
ских воинов над Японией.
В своем обращении сахалинцы предла‑
гают федеральной власти и Госдуме пойти
на компромисс и во втором чтении, кото‑
рое состоится 14 апреля, переписать утвер‑
жденную поправку как «3 сентября — День
окончания Второй мировой войны — День
Победы над Японией (1945)». Пономарев
напомнил, что «3 сентября установлено
как День Победы над Японией указом
Президиума Верховного Совета СССР
в 1945 году. До настоящего времени данный Указ не отменен и является действующим нормативно-правовым актом
российской правовой системы».
МОСКВА, 14 апреля — РБК

Законопроект о переносе со 2 на 3 сентя‑
бря Дня окончания Второй мировой войны
приняла Государственная дума в оконча‑
тельном третьем чтении. В пояснительной
записке авторы законопроекта ссылаются
на указ президиума Верховного Совета
СССР об объявлении 3 сентября праздни‑
ком Победы над Японией и днем всенарод‑
ного торжества. Более 1,8 млн человек бы‑
ли награждены медалями «За победу над
Японией», на оборотной стороне которых
указана дата «3 сентября 1945», говорится
в пояснительной записке.
МОСКВА, 15 апреля — veteranorg.ru

Российские ветеранские организации об‑
ратились к президенту РФ Владимиру Пу‑
тину с просьбой перенести парад Победы
в Москве с 9 мая на более позднюю дату,
когда ситуация с распространением коро‑
навируса нормализуется. По мнению авто‑
ров обращения, принятие такого решения
будет проявлением уважения к ветеранам,
военнослужащим, а также к гражданам
России, которые считают, что День Побе‑
ды — это главный праздник России.
МОСКВА, 15 апреля — Интерфакс

Парад Победы можно перенести на
24 июня или на 3 сентября, заявил пред‑
седатель комитета Госдумы по обороне
Владимир Шаманов. По его мнению, стоит
рассматривать две даты, на которые мож‑
но было бы перенести Парад Победы. Одна
из таких дат — это 24 июня, «день, в который в 1945 году проходил парад под
командованием маршала Георгия Жукова», — отметил Шаманов.
МОСКВА, 15 апреля — ИА Красная Весна

Моральной капитуляцией назвал перенос
Парада Победы на 3 сентября профес‑
сор МГУ, доктор политических наук Сер‑
гей Черняховский. «Если будет перенос
на 24 июня — в этом есть свое величие.
В 1945 году Парад был 24 июня. В этот
раз его можно было бы сделать 24 июня
даже без эпидемии», — пояснил эксперт.
Но перенос на 3 сентября, по его мнению,
является «полнейшей моральной капитуляцией, чего допускать не следует».
По мнению Сергея Черняховского, пере‑
нос на 3 сентября означает, что «главная
дата — это не 9 Мая, а 2 сентября, дата окончания Второй мировой войны,
почему-то перенесенная у нас на 3-е».
Таким образом, страна «якобы по поводу эпидемии перейдет от празднования
Победы в Великой Отечественной войне
к празднованию завершения Второй мировой войны. А это путь к дню скорби
о погибших, дню примирения, отрицанию войны и прочее», — отметил эксперт.
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
МОСКВА, 16 апреля — РИА Новости

Президент России Владимир Путин на сове‑
щании с членами Совета безопасности объ‑
явил, что Парад Победы 9 мая на Красной
площади переносится из-за пандемии коро‑
навируса. «Для подготовки парада 9 мая
его подготовка должна быть начата уже
сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные
с эпидемией, пик которой не пройден, еще
чрезвычайно высоки», — сказал Путин. Пре‑
зидент подчеркнул, что, несмотря на перенос,
День Победы отмечается именно 9 мая, эту
дату невозможно отменить. «В каждой семье
в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу
заботу и благодарность, задействуем все
наши возможности», — добавил Путин.
МОСКВА, 16 апреля — РИА Новости

Перенос парада в честь 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне на
более поздний срок — мера вынужденная
и необходимая в условиях распространения
коронавируса в стране, заявил председатель
Госдумы Вячеслав Володин. По словам Во‑
лодина, депутаты Госдумы также поддер‑
живают решение президента о переносе па‑
рада, добавил Володин. «Праздник 9 Мая
отметим дома», — сказал Володин.
МОСКВА, 16 апреля — «Коммерсант»

Совет при президенте России по правам че‑
ловека (СПЧ) попросил Совет Федерации
не одобрять закон о переносе Дня окончания
Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Совет считает недопустимым устанавливать
празднование в день памяти жертв теракта
в Беслане. «По нашему мнению, решения об
установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября
будет встречен с непониманием родными
и близкими погибших в этом чудовищном
теракте», — говорится в письме главы СПЧ
Валерия Фадеева в адрес спикера Совета Фе‑
дерации Валентины Матвиенко. Напомина‑
ется, что 3 сентября 2004 года в школе № 1
в Беслане при теракте погибло 333 челове‑
ка. «Эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян, как день ужасного
теракта», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 17 апреля — РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о перено‑
се со 2 на 3 сентября даты Дня окончания
Второй мировой войны. Как отмечают ав‑
торы документа, инициатива направлена на
сохранение исторической справедливости
в отношении победителей во Второй миро‑
вой войне, увековечения достойной памяти
погибших при защите Отечества. 3 сентя‑
бря было объявлено праздником Победы
над Японией указом президиума Верховно‑
го Совета СССР. В ответ на просьбу СПЧ
отклонить закон из-за того, что 3 сентября
2004 года — это дата, когда в результате тер‑
акта в школе в Беслане погибли люди, спикер
Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что
вокруг совпадения предлагаемой к установ‑
лению в РФ новой даты окончания Второй
мировой войны и даты теракта в Беслане
поднята «избыточная шумиха», и это не на‑
до «политизировать и драматизировать».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля —
ИА Красная Весна

Дата окончания Второй мировой войны яв‑
ляется приемлемой для проведения Парада
Победы, заявил председатель Петербург‑

ского отделения Всероссийской организа‑
ции ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Васи‑
лий Волобуев. Он рассказал, что «решение
было однозначным — переносить необходимо, несмотря на то, что это наш
величайший праздник, и что мы к нему
на протяжении долгого времени готовились». Волобуев отметил, что, судя по ди‑
намике развития коронавирусной инфекции
в России, «наверное, на 24 июня не получится организовать юбилейный парад
Победы, который 75 лет назад проходил
именно 24 июня». Поэтому, «скорее всего,
3 сентября. Это более приемлемая дата.
К тому моменту будет более или менее
ясно с корононавирусом», отметил он.
День Победы, отмечаемый нашим народом
9 мая, — мощная духовная скрепа, объеди‑
няющая народы России. Парад демонстри‑
рует в этот день не только силу российской
армии. Он вселяет в народ уверенность, что
нас не победить, что мы едины, что «враг
будет разбит» на всех фронтах нынешней
непростой жизни, в том числе в условиях
коронавирусной атаки. Если учитывать это
обстоятельство, то перенос даты проведе‑
ния парада читается как наша слабость, как
символическая капитуляция.
Уже не первый год Запад пытается убедить
весь мир, что день победы над фашизмом на‑
до отмечать не 9 мая, а, например, 8 мая или
2 сентября, когда представителями Запада
подписывались акты о капитуляции немецкой
и японской армий. Теперь мы сами соглаша‑
емся с тем, что дата для нас не имеет прин‑
ципиального значения. Заменяя с такой лег‑
костью победу нашего государства в Великой
Отечественной войне на победу антигитле‑
ровской коалиции во Второй мировой войне,
мы отказываемся от собственного праздника,
такого важного для нашей страны.
При подобном подходе Великая Отече‑
ственная война совсем исчезает из поля
зрения. А вместе с ней скрепляющая сила
Победы над страшным врагом. К тому же
перенос парада на 3 сентября — это непра‑
вильно и с моральной точки зрения, потому
что это день памяти Беслана. Перенести
чествование величайшей победы на день
скорби о жертвах теракта в Беслане — зна‑
чит оскорбить многих. В дни скорби негоже
что-либо праздновать, это должен ощущать
и понимать, казалось бы, каждый. И тем
более дико звучат в связи с таким «наложе‑
нием» слова об «излишней драматизации».
Пренебрежение памятью неминуемо вызо‑
вет особое возмущение осетинского наро‑
да, и праздник перейдет из объединяющего
в раскалывающий. Так чьими руками и во
имя чего это сделано?

Арестованная Пасха
МОСКВА, 2 апреля — РИА Новости

Глава отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Во‑
локоламский Иларион призвал мысленно
готовиться к тому, что не будет возможно‑
сти прийти в храм на Пасху. «Мы должны
мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется. Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как
будем готовиться к Страстной седмице
и Пасхе Христовой», — сказал митропо‑
лит во время онлайн-беседы с верующими.
МОСКВА, 4 апреля — «Патриархия.ру»

Священнослужители Москвы не могут
и не будут прогонять верующих из своих хра‑

мов, если только на каком-то этапе развития
ситуации не появится предписание закрыть
храмы, сказал председатель Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион. Он
также отметил, что если такое предписание
появится, то это будет «не решение Церкви,
а решение местных властей».
КИЕВ, 5 апреля — pravoslavye.org.ua

В связи с распространением на террито‑
рии Украины инфекционного заболевания
COVID‑19 были усилены карантинные ме‑
роприятия. Поэтому в Свято-Успенской
Киево-Печерской лавре с этого момента
и до официального окончания националь‑
ного карантина богослужения будут со‑
вершаться в закрытом режиме (с онлайнтрансляцией и Причастием Христовых
Таин на территории рядом с храмом).
МИНСК, 10 апреля — «Патриархия.ру»

Приходы Русской Православной Церкви
не будут закрываться от верующих, осо‑
бенно в пасхальные дни, но это положение
возлагает еще большую ответственность
на епископат, священнослужителей и всех
церковных тружеников, говорится в обра‑
щении Синода Белорусской православной
церкви в связи с распространением коро‑
навирусной инфекции.
МОСКВА, 10 апреля — «Патриархия.ру»

В епархии Русской Православной Цер‑
кви и в викариатства Москвы разосланы
рекомендации по организацию и совер‑
шению богослужений в Неделю ваий, на
Страстной седмице, в день Светлого Хри‑
стова Воскресения и в пасхальный период.
Духовенству монастырей и приходов ре‑
комендуется, руководствуясь благослове‑
нием Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, призывать прихожан к домашней
молитве до снятия ограничений, введенных
властями. По словам Патриарха, прихожа‑
не призываются понести эти «временные
лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».
МОСКВА, 11 апреля — «Патриархия.ру»

Требование принять меры к недопущению
проведения массовых мероприятий с боль‑
шим числом людей, предписанное главным
государственным санитарным врачом Мо‑
сквы Е. Е. Андреевой, получило управление
Московской Патриархии. В письме митро‑
полита Воскресенского Дионисия, которое
направлено управляющим викариатствам
Москвы, наместникам и игумениям мона‑
стырей, требуется выполнить предписание,
уведомить прихожан в праздник Входа
Господня в Иерусалим о врученном пред‑
писании, разместить выдержку предписа‑
ния на дверях храмов и входных калитках
или воротах. А также призвать прихожан
продолжать совершать молитву из своих
домов, присоединяясь к телетрансляциям.

А. пишет: «Считать, что Святые
Дары, идентичные телу Христову, распятому на Голгофе, и Его кровь — переносчики инфекции — верх неверия! Так
что это не простое нагнетание паники
и страха, это жесткая война против
Православия! Вот сейчас и будет ясно,
кто есть кто! Произойдет четкое и простое разделение на тех, кто просто верит в Христа (как и бесы, которые даже
не просто верят, а знают и безумно боятся Его), и на тех, кто верит Христу!
Это и есть тест на Веру!!! Господи! Дай
силы нашим священослужителям!»
МОСКВА, 13 апреля — «Царьград»

Протоиерей Андрей Ткачев в эфире сво‑
ей передачи «Отец Андрей. Ответы» усо‑
мнился в возможности празднования
Пасхи дома. «Мы не бунтари, не революционеры, не хотим войны в Церкви, надо
уважать священноначалие. Но есть другие вещи, есть власть светская, которая
нас просто закрывает, а есть Христос
воскресший, трудно представить себе,
как это праздновать дома», — сказал
священник.
БЕЛГРАД, 14 апреля — РИА Новости

Синод Сербской православной церкви об‑
ратился к руководству Сербии с просьбой
отменить комендантский час, введенный
из-за пандемии коронавируса, на время
празднования Пасхи с 05:00 (06:00 мск)
до 10:00 (11:00 мск) часов.
КИЕВ, 14 апреля — «Патриархия.ру»

Пасхальные богослужения будут совер‑
шаться, несмотря на пандемию коро‑
навируса, сказал митрополит Киевский
Онуфрий в своем видеообращении к при‑
хожанам Украинской православной церкви
Московского Патриархата.
УСМАНЬ, 14 апреля —
«Русская народная линия»

Жители Усмани обратились к региональ‑
ным властям и президенту России Вла‑
димиру Путину с просьбой срочно отме‑
нить решение, запрещающее прихожанам
посещать богослужения в храмах. Они
обратили внимание, что «на протяжении многих веков Православная церковь
была и является защитой и щитом для
народов и государств во время пагубных
эпидемий чумы, холеры, черной оспы,
моровой язвы и других опасных инфекций, истреблявших целые города и села
в разных странах». В обращении также
сказано, что даже в годы советской вла‑
сти ни во время вспышек эпидемий, ни во
время войны храмы РПЦ не закрывались
для верующих. Авторы письма считают,
что принятое решение о закрытии храмов
грубо нарушает ч. 3 статьи 55 Конституции
России и пункт 2 статьи 3 Федерального
закона «О свободе совести и о религиоз‑
ных объединениях».

СЫКТЫВКАР, 11 апреля — «ВКонтакте»

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зы‑
рянский Питирим сообщил на своей стра‑
ничке в социальной сети, что православная
общественность готовит на Роспотребнад‑
зор судебные иски и начинает правовое
противодействие антиконституционному
намерению закрыть городские и сельские
храмы от прихожан. Архиепископ приво‑
дит письма верующих, возмущающихся за‑
крытием храмов.

ТБИЛИСИ, 16 апреля — ИА REGNUM

Глава Национального центра по контролю
заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе
в эфире телеканала «Рустави 2» призвал
не посещать в этом году церкви на Пасху.
«Мне трудно к этому призывать, я впервые делаю подобное заявление: не ходите
в церкви, Бог нам это простит, так как
выживет больше грузин», — сказал Гам‑
крелидзе.
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$3,2 млн за использование ее технологии
распознавания лиц в городской системе
видеонаблюдения. В интервью Forbes USA
генеральный директор NtechLab Александр
Минин заявил, что речь идет о крупнейшем
в мире проекте распознавания лиц в ре‑
жиме реального времени, даже несмотря
на то, что по большей части технологию
не используют в онлайн-режиме. С ее по‑
мощью можно в реальном времени найти
лицо в толпе и в ту же секунду сравнить
его с фотографиями людей из полицейских
баз данных разыскиваемых преступников.

ТБИЛИСИ, 18 апреля — «Взгляд»

Врачи должны извиниться за призыв к гра‑
жданам Грузии не посещать храмы в Пасху,
заявил митрополит епархии Бодбэ Грузин‑
ской православной церкви отец Якоб. Он на‑
звал позицию медиков, призывающих не по‑
сещать храмы и в Пасху молиться дома,
неприемлемой. Часть грузинского духовен‑
ства и паствы, несмотря на режим комен‑
дантского часа, который действует с 21:00
(20:00 мск) до 6:00 утра, намерена проигно‑
рировать призывы врачей, и отец Якоб фак‑
тически стал лидером непослушания.

МОСКВА, 7 февраля — duma.gov.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля —
ИА Красная Весна

Сильное давление из-за пандемии корона‑
вируса оказывали на Русскую Православ‑
ную Церковь губернаторы, главы районов
и госаппарат в целом в преддверии пас‑
хальных богослужений, заявил прото‑
диакон Владимир Василик. «Настоятелей массово шантажируют закрытием
храмов навсегда под угрозой огромных
штрафов», — рассказал протодиакон.
Василик отметил, что со стороны госу‑
дарственной власти были предприняты
всевозможные меры, чтобы не допустить
верующих в храмы для совершения Боже‑
ственной литургии и освящения куличей.
Священник сообщил, что губернатор Лен‑
области Александр Дрозденко, договорив‑
шись с местными архиереями, владыкой
Мстиславом и владыкой Митрофаном по
поводу свободного совершения богослу‑
жения при соблюдении известных сани‑
тарных норм, «накануне Пасхи стал рассылать смски своим подчиненным, чисто
на уровне «телефонного права», требуя
все прессовать и ничего не допускать».
По словам протодиакона, в результате
во Всеволожске «перед одними храмами
выстроили строительную технику, так
что наиболее решительным верующим
приходилось перелезать, чтобы святить
куличи». Перед другими храмами в Лен‑
области протягивали электросети. Где-то
полиция «гоняла верующих, как в старые
советские времена».
Владимир Василик сообщил также, что
губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов «по нескольку раз звонил митрополиту Санкт-Петербургской епархии
Варсанофию каждый день, требуя от него
служить без народа». Протодиакон расска‑
зал, что Варсонофий «держался до последнего, пока не пришел приказ из Москвы».
Василик назвал ситуацию с праздно‑
ванием Пасхи в России похожей на войну
с верующими. Насколько известно прото‑
диакону, в отдельных местах находились
«мужественные священники и архиереи,
такие как владыка Лонгин Саратовский
Волжский, который обратился к своей
пастве с призывом идти в храмы», не‑
смотря на вероятность закрытия храмов
полицией. Где-то в региональном руко‑
водстве, по словам Владимира Василика,
находились мужественные люди, которые
смогли договориться с настоятелями хра‑
мов о проведении богослужений.
МОСКВА, 20 апреля — Telegram

Олигарх Константин Малофеев в своем
Telegram-канале сравнил нынешнюю по‑
литику российской власти относительно
Русской православной церкви в условиях
пандемии коронавируса с гонениями на
христиан эпохи Древнего Рима.
«Такое уже было в мировой истории.
Гонения на христиан — не советские.
<...> А в Риме, не Третьем, Первом —
Древнем. Там гонения происходили как раз
от широты душевной правящего слоя. Их

В Москве в экспериментальном режиме
могут начать внедрять искусственный ин‑
теллект. Соответствующий законопроект
внесен в Государственную думу. Он пред‑
усматривает проведение в столице экспери‑
мента по установлению с 1 июля 2020 го‑
да экспериментального правового режима
в целях создания необходимых условий
для разработки и внедрения технологий
искусственного интеллекта на пять лет.
МОСКВА, 11 февраля — 360ТВ

Иллюстрация с обложки романа «1984» Джорджа Оруэлла издательства Penguin Books. 1961

веротерпимости и толерантности. Ну
вроде сегодняшних властей. Сегодня со
свечой. Завтра в мечети с голыми пятками. Потом в синагоге с кипой на лысине.
Там все это немного иначе называлось. Но
суть та же. Если император с нами, то
кто против нас? И тут появляются все
эти христиане и отказываются категорически носить кипы и главное кланяться статуям императора. Заметьте. Никто ж не был против их Бога. Им просто
предлагалось уважать и чужих. Быть шире. Терпимее. Респектабельными. А когда
они отказались категорически Диоклетиан плечами пожал и для начала храмы
закрыл. Что потом было — все знают.
Но — не все помнят. Видимо. Я готов
экскурсию оплатить. Коллективную. По
вечному городу. Всем жрецам культа императора. Всем бегловым-собяниным. Пусть
посмотрят, что с их предшественниками
сделалось. Там тоже строители были —
будь здоров. Лужники две тысячи лет
не простоят, а Колизей стоит. Но на нем
лопух растет. Среди обломков. А вместо
гордых римлян, правивших миром, там
теперь живут разгильдяи итальянцы», —
написал Малофеев.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля —
ИА Красная Весна

Власти Тосненского района Ленинградской
области постановлением запретили празд‑
нование Пасхи с прихожанами, но по фак‑
ту они не мешали, сообщил священник Гат‑
чинской епархии.
По словам священнослужителя, 15 ап‑
реля «глава администрации пообещал
дать все необходимое для проведения
торжественного богослужения в честь
Пасхи, в том числе спирт для дезинфекции и маски». Однако на следующий день
было издано постановление о приостанов‑
лении религиозных мероприятий в районе.
Священнослужитель отметил, что
«Божественная литургия все равно прошла с прихожанами, при соблюдении всех

санитарно-эпидемиологических норм. Но
под надзором властей, которые не препятствовали».
Пасха — это самый главный праздник для
православных христиан. В этот праздник
верующие вспоминают воскресение Иисуса
Христа из мертвых. Поэтому для многих
верующих людей запрет на посещения хра‑
мов в самый главный религиозный праздник
равносилен объявлению войны.
Никогда в истории России власти в дирек‑
тивном порядке не приказывали закрывать
храмы. Во времена советской власти, когда
идеология частично выстраивалась на от‑
рицании Бога, храмы продолжали работать.
Храмы РПЦ продолжали работать даже во
время эпидемии «испанки» в 1918–1920 го‑
дах, которая по масштабу несопоставима с
пандемией коронавируса 2020 года.
Теперь же те самые официальные лица,
которых видели на экранах телевизоров во
время православных праздников в собо‑
рах, в кризисной ситуации распорядились
закрыть храмы и, по мнению верующих, тем
самым обнажили свое нутро. Верующие
чувствуют себя обманутыми и оскорбленны‑
ми. Они считают, что власть не прошла тест
на веру и, нагнетая панику и страх, ведет
войну против православия. Лишая верую‑
щих духовной опоры, власть в их глазах
теряет легитимность.

«Большой брат»
следит за тобой
МОСКВА, 1 февраля — Forbes

Власти Москвы в январе запустили круп‑
нейшую в мире онлайн-систему распозна‑
вания лиц. Технологию мэрия приобрела
у российской компании NtechLab. Мэрия
Москвы заплатила NtechLab не менее

Власти Москвы отчитались о подключении
к системе распознавания лиц 105 тысяч
видеокамер. Система, которую в столице
начали тестировать еще в 2018 году, нако‑
нец-то, заработала. Благодаря этому в но‑
вогодние праздники удалось задержать 34
преступника.
МОСКВА, 5 марта — «Медиазона»

Власти Москвы объявили, что вводят
в городе «режим повышенной готовности»
из-за эпидемии коронавируса. Мэрия уже
задействовала некоторые имеющиеся в ее
арсенале средства контроля. Привычный
полицейский надзор дополнен новейшей
системой тотальной слежки через камеры
с распознаванием лиц. За ситуацией лич‑
но следит — и при необходимости звонит
со своего мобильного — заместитель мэра
Анастасия Ракова. Всем, кто оказался под
подозрением, грозит двухнедельная изо‑
ляция под строгим полицейско-врачебным
присмотром со штрафами для несогласных.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта — РИА Катюша

В Санкт-Петербурге, в гостинице «Рос‑
сия», прошел круглый стол «Система то‑
тального электронного контроля и цифро‑
вая трансформация общества: опасные
тенденции законодательства и правопри‑
менительной практики». Организаторами
мероприятия стали Комитет по защите
персональных данных и институт Обще‑
ственного уполномоченного по защите се‑
мьи. Мероприятие собрало около 30 экс‑
пертов и руководителей общественных
объединений: юристов, богословов, спе‑
циалистов в области кибернетики и машин‑
ного управления. Участники констатиро‑
вали, что вводимые в связи с объявленной
ВОЗ пандемией по коронавирусу ограни‑
чения могут стать ширмой для ускорения
принятия цифровых законов. Они потре‑
бовали от властей ввести мораторий на ци‑
фровые изменения, а также расторжение
международных договоров, на основании
которых Россию втягивают в глобальный
электронный концлагерь.
МОСКВА, 23 марта — ТАСС

Минкомсвязь до 27 марта должна создать
систему отслеживания граждан, которые
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
были в контакте с больными коронавирус‑
ной инфекцией. Об этом говорится в реше‑
ниях по итогам заседания президиума Ко‑
ординационного совета при правительстве
РФ по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции.
МОСКВА, 31 марта — The Bell

Пандемия дала властям основания по пол‑
ной программе развернуть цифровую слеж‑
ку за гражданами. Сооснователь NtechLab
Александр Кабаков рассказал изданию,
что система умных камер компании, уста‑
новленных в Москве и других городах по
всему миру, позволит формировать чер‑
ные списки на время карантина, сообщать
властям о выходе из дома людей старше
65 и фиксировать рукопожатия. Систему
можно по-разному настроить. Например,
она позволяет идентифицировать возраст
людей, и ее можно настроить таким обра‑
зом, чтобы она прислала алерты, если из
дома выходит человек старше 65 лет. Есть
и другие направления для работы: напри‑
мер, можно отслеживать контакты.
Если посмотреть на то, что сделано
в Китае, то там системы распознавания
лиц продвинулись дальше, они могут опре‑
делять людей по силуэтам. «У нас сейчас
есть некоторые похожие решения, но
они не внедрены — например, детектор
действий, который позволяет распознавать достаточно много разных вещей,
которые делает человек в кадре, одно из
них — рукопожатие», — сказал эксперт.
На вопрос, откуда берутся фото лю‑
дей в базе, Кабаков ответил: «Мы — поставщик технологии распознавания лиц
для города, и у нас нет доступа к внутренним процессам и серверам. Мы поставили софт, и дальше вопрос к департаменту информационных технологий
Москвы, как они его используют. Где они
берут данные и фото, мы не знаем».
МОСКВА, 1 апреля — ТАСС

Закупленные властями Москвы у компа‑
нии NtechLab технологии видеоаналитики
для камер наблюдения способны распозна‑
вать лица, частично закрытые масками или
платками, сообщил представитель компа‑
нии: «Наш алгоритм способен распознавать лица со значительным процентом
перекрытия — до 40 %: это включает
лица, частично скрытые медицинскими
масками, платками и мотоциклетными
шлемами, сложными головными уборами,
и людей, повернутых по отношению к
камере в профиль». По его словам, круп‑
ные города используют подобные систе‑
мы для выявления преступников из спис‑
ков розыска. Система NtechLab FindFace
Security использовалась во время чемпио‑
ната мира по футболу — 2018 на входах
в стадионы и фанзоны и помогла выявить
более 100 человек из списков федерального
розыска.
Как сообщил председатель комиссии
столичного парламента по безопасности,
спорту и молодежной политике Кирилл
Щитов, городская система видеонаблюде‑
ния на данный момент насчитывает более
175 тыс. камер. Записи с камер использу‑
ются в том числе для расследования по‑
рядка 70 % правонарушений.
УФА, 3 апреля — «Коммерсант»

Вечером 31 марта глава Башкирии Радий
Хабиров подписал указ, в котором объявил
режим всеобщей изоляции из-за угрозы
распространения коронавируса: свобод‑
ное передвижение граждан, согласно ука‑
зу, ограничено короткими дистанциями

для выхода, например, в магазин, аптеку,
на прогулку с собакой. Все остальные пе‑
ремещения возможны только при наличии
справки от работодателя или пропуска
муниципальной администрации. 1 апреля
президент России Владимир Путин под‑
писал закон о поправках в КоАП, позво‑
ляющих штрафовать физлиц за нарушение
санитарных правил на 15–40 тыс. руб. Уже
в ночь на 2 апреля полиция составила про‑
токол, по которому мировой судья оштра‑
фовала на 15 тыс. руб. 33-летнего жителя
микрорайона Затон, вышедшего перепар‑
ковать машину, за то, что он находился
«в общественном месте без справки от
работодателя».

В качестве успешного примера ис‑
пользования аналогичной технологии Че‑
мезов приводит Китай. Ранее совладелец
NtechLab Александр Кабаков заявил те‑
леканалу РБК, что компания проводила
пилотные проекты «в паре регионов», но
в связи с эпидемией их власти попросили
оперативно развернуть полномасштабную
систему. По словам Кабакова, создать
в регионе масштабную систему в течение
двух-трех месяцев не получится, однако
«обеспечить оперативный контроль за
общественными зонами (улицы, парки,
ключевые транспортные объекты) можно оперативно в течение месяца-двух».
МОСКВА, 10 апреля — BBC

МОСКВА, 3 апреля — Первый канал

Ирина Святенко объяснила, что в каждом
регионе своя ситуация и свои нормативные
акты. Эти акты принимаются в зависимо‑
сти от ситуации в регионе. Оштрафован‑
ный в Уфе за выход на улицу ночью без
необходимости ехать на работу человек
подвергал других опасности либо подвер‑
гался сам, поскольку трогал входную дверь
подъезда, а дезинфекция будет проводить‑
ся только утром.
МОСКВА, 3 апреля — Первый канал

Председатель Московской городской думы
Алексей Шапошников заявил, что 1 апреля
Мосдума определила уполномоченный ор‑
ган исполнительной власти, который будет
администрировать наказание за нарушение
режима самоизоляции — это московская
организация Главконтроль. Организация
посредством системы видеонаблюдения,
камеры которой установлены на каждом
подъезде в городе, будет отслеживать, что‑
бы зараженные люди или попавшие в эту
категорию не выходили на улицу. Когда
человек подписывал обязательство не вы‑
ходить из дома, его фотографировали. Эта
фотография размещается в базе. Если он
выходит на улицу, камера видит его ли‑
цо, сравнивает с базой, и если он вышел,
то идет сигнал и далее — штраф. Главное
здесь не штраф, а то, что это фиксация
факта нарушения предписания санитарно‑
го врача, и если человек нарушил СанПиН,
то он будет отвезен в обсерватор, где будет
находится до окончания карантина.
МОСКВА, 9 апреля — РБК

Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил
регионам для борьбы с распространением
вируса установить систему распознавания
лиц компании NTechLab, «дочки» госкор‑
порации. Данная система уже применяется
в Москве. Камеры помогли идентифициро‑
вать более 200 нарушителей режима само‑
изоляции после прибытия из стран с небла‑
гоприятной эпидемиологической ситуацией.
Заинтересованность в системе проявили
около 10 регионов. Система позволит:
• обнаружить людей из списка потенци‑
альных переносчиков вируса;
• искать историю их контактов с други‑
ми людьми;
• идентифицировать людей в карантин‑
ных районах и зонах, проверять, носят
ли они маски;
• считать число людей (для того чтобы
определить, в каких местах карантин
не соблюдается);
• выявлять жителей в возрасте старше
65 лет.

Московские власти отрапортовали об
имеющихся у них «технических возмож‑
ностях» для контроля за режимом само‑
изоляции. Кроме этого, построенная мо‑
сковскими властями система сама умеет
находить номера телефонов, адреса элек‑
тронной почты гражданина, отслеживать
комментарии в соцсетях.
По словам одного из создателей систе‑
мы, экс-главы ГКУ «Информационный го‑
род» Алексея Чукарина, система создава‑
лась для удобства и безопасности, а не для
контроля. «Это не «Старший брат», это
друг и помощник», — заявил он.
Задачу представлять город в режиме
онлайн Сергей Собянин поставил сразу
после назначения мэром Москвы осенью
2010 года. С 2012 года из бюджета Москвы
на эти цели было выделено около 500 млрд
рублей (с учетом средств, которые будут
потрачены в 2020 году), следует из отчетов
мэрии по исполнению программы «Инфор‑
мационный город».
«Конкретный человек нас не интересовал, нам нужны были обобщенные данные по различным группам», — убеждает
один из собеседников Би-би-си. Но в слу‑
чае необходимости — например, в услови‑
ях эпидемии коронавируса — с помощью
тех же самых систем можно следить и за
любым конкретным человеком.
В стратегии «Умный город — 2030»
предполагается, что компьютерный сер‑
вер будет получать и обрабатывать дан‑
ные от различных источников. Обычная
официальная информация уже переве‑
дена в электронные базы данных — дан‑
ные о браках, разводах и детях хранятся
в «едином информационно-телекоммуни‑
кационном пространстве» ЗАГС. Все обра‑
щения к врачам — в единой медицинской
системе. В системе единого расчетного
центра (ЕИРЦ), который отвечает за вы‑
ставление коммунальных квитанций, есть
данные о тех, кто зарегистрирован в квар‑
тире сейчас, и о тех, кто давно выписался
оттуда. В системе «Автокод» есть инфор‑
мация о владельцах автомобилей.
На конец 2018 года на улицах в пре‑
делах Третьего транспортного кольца дей‑
ствовало около 2 тысяч Wi-Fi-точек бес‑
платного подключения к интернету.
С помощью внутреннего портала стати‑
стики чиновники могут видеть, с каких те‑
лефонов москвичи заходят в сеть, а также
детальные портреты пользователей, со‑
ставленные на основании того, что именно
они делают и ищут в Сети. Всех подклю‑
чавшихся к бесплатному городскому Wi-Fi
оператор группирует по социально-демо‑
графическим признакам — пол, возраст,
состав семьи, наличие автомобиля и даже
по «жизненными ситуациям».
Движение личного автотранспорта
отслеживается благодаря системе фотои видеофиксации. Данные о передвижени‑
ях граждан предоставляют сотовые опе‑
раторы. Мэрия получает так называемые
«обезличенные» отчеты о числе абонентов,
проживающих и работающих в разных рай‑

онах города с разбивкой по секторам раз‑
мером 500 на 500 метров, а также о том,
куда они ходят и ездят каждый день. Дан‑
ные о людях можно сегментировать по раз‑
личным критериям — например, выделить
абонентов определенного возраста.
Отмечается, что система использует‑
ся для того, чтобы регулировать движение
транспорта, расчета обеспеченности райо‑
нов продовольствием и для других функ‑
ций. Но в условиях эпидемии мэрия сле‑
дит и за отдельными людьми. Эта форма
контроля не в рамках контракта на покуп‑
ку обезличенных агрегированных данных,
говорит бывший сотрудник мэрии. Кроме
того, в этом случае мэрия уже действует
в связке с полицией, у которой больше пол‑
номочий такого рода. Все эти инструкции
и регламенты — непубличные, говорит ру‑
ководитель юридической практики обще‑
ственной организации «РосКомСвобода»
Саркис Дарбинян. «Мы пытались их достать, но нам их не показывают».
МОСКВА, 11 апреля — «Коммерсант»

С 15 апреля в Москве для поездок на
транспорте вводятся три категории ци‑
фровых пропусков — для поездок на ра‑
боту, в больницы и поликлиники, а также
в «личных целях». 16-значные коды будут
выдаваться через портал мэрии и по СМС.
Сотрудники офисов смогут получить по‑
стоянные пропуска на срок до 30 апреля
с неограниченным числом поездок, а для
поездок в медицинские учреждения выда‑
дут одноразовые коды, по которым можно
передвигаться в течение дня. В магазин, на
дачу и по другим личным целям разреша‑
ется съездить дважды в неделю.
МОСКВА, 13 апреля — РИА Новости

Система «Цифровой пропуск», обеспечи‑
вающая контроль над выполнением режи‑
ма самоизоляции, заработала в тестовом
режиме в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре. Для выхода из дома жи‑
телям Югры необходимо будет отметить‑
ся на специальном сайте. Предприятиям
на него надо будет подать информацию
о работающих сотрудниках. Проверить
законность пребывания на улице смогут
сотрудники полиции, в онлайн-режиме
обратившись к данным сайта. Кроме того,
«Цифровой пропуск» будет встроен в си‑
стему «Безопасный город» и с помощью
установленных видеокамер сможет уста‑
навливать личности людей, нарушивших
карантин. Через неделю планируется за‑
пустить систему в полном режиме.
МОСКВА, 14 апреля — ИА Красная Весна

Открытое письмо президенту России с
требованием остановить произвол с огра‑
ничениями конституционных прав граждан
в Москве предложили подписать обще‑
ственные организации 14 апреля. Поддер‑
живая необходимость противодействовать
коронавирусу с помощью определенных
санитарно-эпидемиологических мер, юри‑
сты, социологи и врачи назвали ограниче‑
ния прав граждан в столице «абсолютно
неприемлемыми, неадекватными и несоразмерными».
«Под видом борьбы с инфекцией
в столице вводится система тотальной электронной слежки за гражданами,
которая никак не обоснована с санитарно-эпидемиологической точки зрения
и грубо нарушает Конституцию и федеральные законы», — заявили представи‑
тели общественных организаций. Отмеча‑
ется, что введенные московскими властями
меры нарушают право на неприкосновен‑
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ность частной жизни, поскольку предпо‑
лагают сбор, хранение, а также распро‑
странение и использование информации
о частной жизни без согласия гражданина.
Активисты указали на то, что по Консти‑
туции РФ права граждан могут быть огра‑
ничены только указом президента о режи‑
ме чрезвычайного положения.
МОСКВА, 14 апреля — ТАСС

Госдума во втором и третьем чтениях при‑
няла закон об экспериментальном правовом
режиме для внедрения технологий искус‑
ственного интеллекта в Москве. Закон был
внесен в Госдуму первым вице-спикером
Госдумы Александром Жуковым и членом
думского комитета по госстроительству
и законодательству Ириной Белых. Со‑
гласно закону, в столице с 1 июля 2020 го‑
да в течение пяти лет будет проводиться
эксперимент по установлению специально‑
го правового регулирования в целях созда‑
ния необходимых условий для разработки
и внедрения технологий искусственного ин‑
теллекта, а также последующего использо‑
вания результатов его применения.
Условия, требования, порядок разра‑
ботки, создания, внедрения и реализации
технологий искусственного интеллекта,
а также механизм обработки обезличенных
персональных данных, которые смогут осу‑
ществлять участники эксперимента, будут
регламентироваться столичным правитель‑
ством. Участвовать в эксперименте будут
предприятия и индивидуальные предпри‑
ниматели, которые работают в области со‑
здания или реализации технологий искус‑
ственного интеллекта, а также производят
или продают товары на основе указанных
технологий. По результатам эксперимента
будут подготовлены предложения о целе‑
сообразности или нецелесообразности вне‑
сения изменений в законодательство РФ.
МОСКВА, 14 апреля — ИА REGNUM

Закон об экспериментальном правовом ре‑
жиме в Москве для развития технологий
искусственного интеллекта обяжет органы
исполнительной власти и подведомствен‑
ные им организации применять в своей
деятельности искусственный интеллект.
Это фактически означает, что все муни‑
ципальные службы будут внедрять в свою
работу эти технологии еще до предвари‑
тельной оценки последствий внедрения.
Также отмечается, что при совершении
сделок, направлении юридически значимых
сообщений и совершении иных юридически
значимых действий участник эксперимента
будет просто уведомлять о своем статусе
лиц, не являющихся такими участниками.
Таким образом, даже те, кто не собирается
участвовать в эксперименте, вынужденно
в него попадут через гражданско-правовые
отношения с участниками.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля —
РИА Катюша

В рамках принятого Госдумой законо‑
проекта об экспериментальном правовом
режиме для внедрения технологий ис‑
кусственного интеллекта в Москве пред‑
усмотрены сбор и обработка биометрии
и больших данных всех жителей без их
согласия. В частности, документом преду‑
смотрена передача правительству Москвы
персональных данных граждан с частных
камер, а также обработка их машинным
алгоритмом.
Отмечается, что в закон «О персональ‑
ных данных» законопроект вносит норма‑
тивно-правовую категории «Персональные
данные, касающиеся состояния здоровья,

полученные в результате обезличивания
персональных данных». Указывается, что
обезличенные данные по определению
не могут считаться персональными, по‑
скольку обезличенные данные становятся
персональными только в результате деобез‑
личивания в соответствии с Методически‑
ми рекомендациями по применению при‑
каза Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г.
№ 996 «Об утверждении требований и ме‑
тодов по обезличиванию персональных
данных».
Агентство задается вопросом: «Что
же это за обезличивание такое, после
которого данные остаются персональными»? Эти «персональные» «обезличен‑
ные» данные, касающиеся здоровья, можно
будет обрабатывать без согласия граждан
«в целях повышения эффективности
государственного или муниципального
управления, а также в иных целях, предусмотренных настоящим ФЗ...»
Подчеркивается, что никакого на‑
казания за негативные последствия экс‑
перимента в законопроекте не прописа‑
но. Мэрии Москвы даются безграничные
властные полномочия над «холопами» при
нулевой ответственности и отсутствии
обязательств и гарантий. Издание призы‑
вает Совет Федерации не одобрять зако‑
нопроект.
МОСКВА, 15 апреля —
«Комсомольская правда»

Первый день пропускного режима в Мо‑
скве вызвал пробки на дорогах и очереди
с утра в метро. Жители столицы и Подмо‑
сковья жалуются на долгие проверки ци‑
фровых пропусков. «Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД,
в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил
организовать работу таким образом,
чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Очереди устранены. Работа нормализована.
Но в дальнейшем надо будет переходить
к автоматизированному контролю.
Продумаем, как это сделать», — сооб‑
щил мэр Москвы Сергей Собянин.
МОСКВА, 17 апреля — ТАСС

Совет Федерации одобрил закон об экспе‑
риментальном правовом режиме для вне‑
дрения технологий искусственного интел‑
лекта в Москве.
МОСКВА, 17 апреля — Audit-it

Госдума в пятницу приняла во втором
чтении законопроект о создании единого
федерального информационного регистра,
содержащего сведения о населении РФ.
Формированием и ведением федерально‑
го ресурса о населении будет заниматься
ФНС. Сведение всех официальных сведе‑
ний о человеке в единый регистр позволит
определять доходы каждого домохозяй‑
ства, заявил заместитель руководителя Фе‑
деральной налоговой службы Виталий Ко‑
лесников. По его словам, приведение всех
информационных систем к одному знаме‑
нателю будет составлять так называемый
«золотой идеальный профиль», в котором
будут обобщаться примерно 30 видов све‑
дений от 12 основных поставщиков.
«Реестр позволит выстроить на
основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать
и доход семьи, среднедушевые доходы,
поставить любые контроли, любые по-

роги и оказывать соответственно, правительству, президенту те помощи,
которые будут нужны именно в данном
случае», — сказал Колесников.
Кроме того, он сообщил, что ко второ‑
му чтению законопроекта есть ряд изме‑
нений. «Они касаются защиты отдельных категорий лиц — судей, свидетелей
и так далее. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов», — пояснил замглавы ФНС.
По его словам, Центр обработки дан‑
ных сведений регистра населения будет на‑
ходиться в городе Городец Нижегородской
области.
В соответствии с проектом закона
в федеральный регистр о населении будут
включаться базовые (фамилия, имя, от‑
чество, дата и место рождения и смерти,
пол, реквизиты записи акта гражданского
состояния о рождении и смерти, СНИЛС,
ИНН и иные) и дополнительные (семей‑
ное положение, родственные связи и иные)
сведения о физическом лице.
МОСКВА, 17 апреля — ИА Красная Весна

14 апреля депутат Государственной думы
Денис Парфенов на своей странице в Face‑
book сообщил, что решением Совета Думы
из повестки убрали 10-минутные выступ‑
ления руководителей фракций, и теперь
партии не могут озвучить свою позицию.
Кроме того, после доклада авторов зако‑
нопроекта им задавались вопросы от де‑
путатов, заслушивались ответы, и только
после этого происходило голосование. Те‑
перь стали часть законов рассматривать без
выступлений и без вопросов.
Как указал Парфенов, такой порядок
принят под предлогом борьбы с коронави‑
русом, чтобы меньше собираться и боль‑
ше принимать необходимых законов для
противодействия коронавирусу. При этом
депутат подчеркивает, что в подобном «по‑
жарном режиме» рассматриваются законы,
не имеющие отношения к коронавирусу,
например, законы о драгоценных металлах
и об электронном голосовании.
МОСКВА, 18 апреля — ТАСС

Требование московских властей о переда‑
че через портал mos.ru данных об автомо‑
билях МВД, военнослужащих и силового
блока для того, чтобы оградить их от штра‑
фов за проезд без пропуска, должно полу‑
чить оценку Генпрокуратуры, это не соот‑
ветствует федеральным законам, а также
создает угрозу раскрытия секретных дан‑
ных. Об этом в субботу заявил первый
зам. председателя комитета Госдумы по
госстроительству и законодательству Вя‑
чеслав Лысаков.

более 10 км — по Набережным Челнам,
в парке Прибрежный, Боровецком или
Шильнинском лесу.
УФА, 20 апреля —
«Независимая уральская газета»

Ленинский районный суд отменил первый
в стране штраф за нарушение самоизоля‑
ции Руслану Ширифуллину, задержанному
во время профилактического рейда поли‑
цейскими. Ему присудили штраф в размере
15 тысяч рублей, несмотря на его объясне‑
ния, что он просто вышел во двор переста‑
вить машину знакомой. Решение судьи бы‑
ло опротестовано прокурором Ленинского
района который заявил, что правоохрани‑
тельные органы неверно определили нару‑
шение. Прокуратура пообещала проверить
на законность все выписанные протоколы.
За короткий период борьбы с распростра‑
нением коронавирусной инфекции органы
власти ярко продемонстрировали создан‑
ные возможности по контролю за отдельны‑
ми людьми. Масштабы возможностей систе‑
мы поразили граждан и вызвали серьезный
протест. Почему? Ведь никто не возмущал‑
ся, когда видеокамеры применялись для
поиска преступников, и в принципе сложно
возражать против временной защиты обще‑
ства от потенциальных носителей инфекции.
Но, видимо, защита защите рознь.
Меры, принятые для остановки распро‑
странения вируса, показали, что доверять
органам власти у граждан нет никаких
оснований. Люди не понимают, почему
человек может ходить по улице с собакой,
но не может гулять с ребенком. Почему ему
не разрешают бегать по утрам, зато разре‑
шают ходить в магазин и аптеку, где шансов
заразиться и заразить кого-то намного
больше. Почему человек в личном авто‑
мобиле без цифрового пропуска является
опасным в смысле распространения инфек‑
ции — тоже непонятно.
Все это дает повод считать, что испол‑
нительные органы власти не в состоянии
принимать адекватных решений. И на фоне
экономических и социальных проблем, вы‑
званных чрезвычайными мерами (в отсут‑
ствии чрезвычайного положения!) это всё
чревато окончательным отпадением народа
от власти. Потому что подобные меры дис‑
кредитируют идею сильного государства,
призванного защищать своих граждан.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 18 апреля —
Chelny-biz.ru

Под шумок разговоров о временно необхо‑
димом социальном дистанцировании власти
стремительно предприняли шаги для право‑
вого закрепления сформированной системы
и увеличения ее функционала. Это вызыва‑
ет еще большее недоверие людей, которые
считают, что технологические возможности,
предоставленные искусственным интеллек‑
том, будут применяться во вред гражданам,
а не на благо.

Спортсмен из Набережных Челнов, пой‑
манный во время пробежки и подвергну‑
тый штрафу полицейскими за нарушение
режима самоизоляции, оказался извест‑
ным марафонцем. Мужчину, ставшего
звездой Сети после того, как видеосюжет с
поимкой бегуна полицейскими был показан
по местному ТВ и разошелся по Рунету,
зовут Любим Синицын. Он увлекается ма‑
рафонами, велогонками и триатлоном. По‑
сле своего звездного часа на челнинском
ТВ мужчина рассказывает в соцсетях, как
уходит от полиции, и выкладывает инфор‑
мацию о тренировках в спортивный трекер.
Судя по появляющимся постам в аккаун‑
те, Синицын продолжает нарушать режим
самоизоляции. Каждый день он пробегает

Отсутствие уважения и доверия к власти ра‑
но или поздно потребуют силовых методов
поддержания власти. А сам искусственный
интеллект, призванный помогать человеку,
в таких условиях может стать последней
каплей в схлопывании «антропотехниче‑
ских ножниц». Чем более продвинутый
инструментарий оказывается в руках у
чиновников, не несущих ответственности
за свои действия, тем страшнее возможные
последствия, и это может стать как причи‑
ной тотального закабаления граждан, так
и поводом для отказа от самой идеи техно‑
логического развития. Наше общество на
развилке. И от проявленной гражданской
взрослости и принципиальности зависит
будущее народа и страны.

Суть времени

www.eot.su

22 апреля 2020 г.

(№ 374)

13

Экономическая война

Вмешательство России и ее почти пятилетняя поддержка борьбы
Сирии с внутренними врагами и оккупантами привели к достаточно
радикальной смене военно-политической ситуации в стране

Турецкий гамбит. Часть III
П

ризнаки «великого передела»
Сирии, о котором мы говорили
в предыдущей части исследования, проявлялись неоднократно на всех
этапах идущей уже 9 лет войны. Особенно явными они стали в 2015 году, когда
правительственные войска фактически
были «отдавлены» в территориальную
полосу вдоль Средиземного моря и у границы с Ливаном. Тогда только вступление
в войну России предотвратило критический для Сирийской Республики исход.
Российская поддержка довольно бы‑
стро — и кардинально — изменила воен‑
но-политический расклад сил на террито‑
рии страны, прежде всего в ее западной
части (до Евфрата). Войска Сирийской
Арабской Республики уверенно освобо‑
ждали от оппозиционных боевиков за‑
падные провинции. В результате все силы
международной поддержки этих боевиков
(прежде всего, США) потребовали — «из
гуманитарных соображений» — прекра‑
тить боевые действия и дать возможность
«согласным» противникам правительства
Асада выйти из войны.
Формат такого выхода был найден
после длительных переговоров в Астане
между Россией, Ираном и Турцией. Доку‑
мент об этом, принятый 6 мая 2017 года,
назывался Меморандумом о создании зон
деэскалации в Сирии и предполагал отде‑
ление «на земле» радикальных исламистов
из ИГ*, «Джебхат ан-Нусры»*, Исламской
партии Туркестана* (ИПТ*) и др. от так
называемой «умеренной» оппозиции, а так‑
же обеспечение гуманитарной помощи на‑
селению «изолированных» анклавов оппо‑
зиции. Командиры большинства отрядов
«умеренной» оппозиции в соответствую‑
щих районах Сирии приняли план и карты
четырех «зон деэскалации». (См. карту 1)
Наиболее крупные зоны деэскалации
были расположены на севере в провинци‑
ях Идлиб и Алеппо, а также на юге в про‑
винциях Дераа и Эс-Сувейда, более мел‑
кие — в пригородах Дамаска (Восточная
Гута) и на севере провинции Хомс. Во всех
зонах деэскалации предполагалось обеспе‑
чить населению медицинскую, продоволь‑
ственную и другую необходимую помощь,
восстановление инфраструктуры (в том
числе водо- и энергоснабжения), а также
возможность безопасного возвращения
беженцев и внутренне перемещенных лиц
в места прежнего проживания.
Меморандум оговаривал, что при не‑
обходимости в Сирии могут быть созданы
дополнительные зоны деэскалации, и что
их создание позволит отделить «умерен‑
ную» оппозицию от «непримиримых»,
борьба с которыми продолжится. Такую
пятую «зону деэксалации» создали США
на пересечении границ Ирака, Иордании
и Сирии, вблизи Эт-Танфа, объявив этот
район вокруг своей военной базы лагерем
беженцев «Эр-Рукбан» и 55-километровой
зоной формирования и контроля так назы‑
ваемой «Новой сирийской армии», проти‑
востоящей правительству Асада.
Тогда же, в июне 2017 года, были
уточнены американо-российские соглаше‑
ния о деэскалации. Помимо упомянутой
* — организации, деятельность которых
запрещена в РФ

причем реально в настоящее время воз‑
вращаются только небольшие группы бе‑
женцев, преимущественно из Иордании
и Ливана.
На сегодняшний день у Сирии налицо
следующие главные военно-политические
проблемы.

Проблема Идлиба
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пятой зоны деэскалации на юге Сирии, бы‑
ла достигнута договоренность между Рос‑
сией и США об установлении реки Евфрат
в качестве разделительной линии между
«Сирийскими демократическими силами»
(СДС) — курдскими вооруженными фор‑
мированиями, воевавшими с ИГ* на левом,
восточном берегу Евфрата при поддержке
США, — и правительственной Сирийской
арабской армией (САА).
А далее проходило жесткое подавле‑
ние очагов сопротивления исламистских
халифатистских радикалов ИГ*, «Джеб‑
хат ан-Нусры»*, ИПТ* и т. д. по всей тер‑
ритории Сирии, а также, в некоторых слу‑
чаях, их изгнание из зон деэскалации. То
есть поэтапная эвакуация из таких зон
(часто — вместе с семьями) под контролем
и в сопровождении САА «по месту прожи‑
вания», в основном — в идлибскую зону
деэскалации на границе с Турцией.
Таким образом, вмешательство России
и ее почти пятилетняя поддержка борьбы
Сирии с внутренними врагами и окку‑
пантами привели к достаточно радикаль‑
ной смене военно-политической ситуации
в стране.
Были ликвидированы угрозы подавле‑
ния сирийской армии и ключевых пунктов

защиты государственной власти, включая
Дамаск и пригороды, и была освобождена
от вооруженной оппозиции основная часть
территории Сирии. Под давлением России
были выведены с территории Сирии «до
Евфрата» основные силы «международ‑
ной коалиции», то есть в основном США,
которые оказывали прямую и косвенную
поддержку (вооружениями, логистикой,
разведданными, инструкторами) антиаса‑
довской оппозиции.
В результате, по состоянию на начало
2020 года, правительственные вооружен‑
ные силы Сирии и их союзники контро‑
лировали около 65 % территории страны,
преимущественно курдские СДС — око‑
ло 25 %, Турция и вооруженная оппози‑
ция (ХТШ*, «умеренные» и пр.) — около
12 %, американцы (Эт-Танф) — около 5 %
и ИГ* — около 3 %. (См. карту 2)
При этом, по данным ООН на конец
2019 года, в мире насчитывалось около
6,7 млн беженцев из Сирии. В том числе
в Турции — около 3,6 млн, в Ливане —
около 960 тыс., в Иордании — около 680
тыс., в Германии — около 540 тыс., в Ира‑
ке — около 260 тыс. В то же время выска‑
зывает желание вернуться на родину всего
примерно четверть беженцев — 1,75 млн,

Это прежде всего «идлибский гной‑
ник» на севере, в котором оказались со‑
браны основные «непримиримые» хали‑
фатисты. То есть основная часть «Хайят
Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) и «Джебхат
Тахрир Сурия»* (бывшие последовате‑
ли «Аль-Каиды»* из «Джебхат ан-Нус‑
ры»*), а также ИПТ*. Кроме того, здесь
же оказались прочно связанные с Турцией
группы «Братьев-мусульман»* и «Свобод‑
ной сирийской армии» (ССА), не желаю‑
щие хоть как-то договариваться с властью
Асада как из идеологических соображений,
так и будучи слишком «замазаны кровью»
и потому гарантированно не попадая под
обещанную правительством амнистию.
Этих относительно «умеренных» (их в Ид‑
либе большинство) Турция собрала в так
называемый «Национальный фронт осво‑
бождения».
Однако вместе со всеми перечислен‑
ными здесь же, в идлибской зоне, оказа‑
лись их многочисленные жены с детьми
и другими родственниками, и только часть
из них перебралась в соседнюю Турцию.
В результате, по примерным подсчетам,
на каждого боевика в Идлибе приходит‑
ся не менее 3–5 человек «мирного населе‑
ния». Это «мирное население», во‑первых,
представляет собой мощный ресурс для
турецкой торговли с Европой по проблеме
«беженцев» и, во‑вторых, нередко исполь‑
зуется радикалами как живой щит против
атак войск Асада.
При этом многочисленные и разроз‑
ненные «умеренные» из «Национально‑
го фронта освобождения» получают от
Турции весьма объемную военную и гу‑
манитарную помощь, однако и часть «гу‑
манитарки», и основное (и наиболее со‑
временное) оружие фактически достается
гораздо более организованным и обучен‑
ным отрядам ХТШ*. В которые по указан‑
ным причинам постепенно «перетекает»
часть «умеренных» и которые, по данным
экспертов, в реальности контролируют
не менее 80 % территории идлибской зоны
деэскалации.
Боевики, воюющие под главным ха‑
лифатистским именем ХТШ*, базируют‑
ся в основном в Идлибе и пригородах, их
численность оценивается в 30–35 тыс. че‑
ловек. Боевики ИПТ* (в основном уйгуры
и выходцы из республик Средней Азии)
сделали своим оплотом Джиср аш-Шугур
и его окрестности. Их численность вместе
с семьями — от 12 до 18–20 тыс. чело‑
век. В целом общая численность боевиков
в идлибской зоне деэскалации в настоя‑
щее время оценивается в 105–110 тыс.
человек.
Окончание на стр. 14
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Однако «непримиримые» в идлибской
зоне для Сирии не единственная пробле‑
ма. По мере усиления давления на хали‑
фатистский анклав со стороны ССА, и в
особенности после Московского соглаше‑
ния от 5 марта 2020 года, Турция все более
активно насыщает Идлиб собственными
войсками и военной техникой. Москов‑
ское соглашение не только потребовало
от Турции немедленно выполнить свое
прежнее обязательство разделения «не‑
примиримых» и «умеренных», но и обяза‑
ло Турцию обеспечить «коридор безопас‑
ности» шириной 6 км по обеим сторонам
стратегической трассы М4, связывающей
Латакию и Алеппо. Но Турция эти требо‑
вания выполнять и не может, и не хочет.
(См. карту 3)
Турция не в силах отделить «умерен‑
ных» от «непримиримых» и потому, что
их (с семьями) территориально отделять
в тесной провинции просто некуда, и по‑
тому, что и командиры, и рядовые «умерен‑
ных» к настоящему времени уже гораздо
больше боятся «непримиримых», чем ту‑
рецкого командования.
И Турция не в силах выполнить усло‑
вие освобождения трассы М4, поскольку
политически не может себе позволить «си‑
ловых прорывов» через созданные боеви‑
ками заграждения на трассе в виде барри‑
кад и толп «мирных жителей».
То есть главные условия Московского
соглашения Турция выполнить не может.
Но она их выполнять и не хочет. Она пони‑
мает, что их выполнение заводит Эрдогана
в безысходный политический тупик.
Неохалифатистский проект Эрдогана
предполагал возвращение Империи всей
провинции Сирия во главе с подконтроль‑
ным Анкаре прокуратором. Несколько лет
войны привели к фактическому сокраще‑
нию амбиций Эрдогана к неполной про‑
винции Идлиб и прерывистой «полосе без‑
опасности» против курдов вдоль турецкой
границы.
Освобождение зоны безопасности
вдоль трассы М4 оставляет для Эрдогана
в лучшем случае только крохотный гори‑
стый «огрызок» Идлиба, причем до отказа
наполненный радикальными халифатиста‑
ми, вовсе не дружественными неоосман‑
ской Турции. Нет сомнений, что они сочтут
такой исход предательством со стороны
Эрдогана, со всеми вытекающими из этого
«вооруженными» последствиями.
Удержаться во власти при таком исхо‑
де, с учетом активной (и растущей) внутри‑
турецкой политической оппозиции, Эрдо‑
ган вряд ли сможет. И потому он — под
предлогом борьбы с халифатистами — не‑
уклонно насыщает Идлиб турецкими вой‑
сками и тяжелой военной техникой. По
последним данным на середину апреля
2020 года, Турция уже создала в Идли‑
бе 57 опорных пунктов и баз, на которых

размещено более 27 тыс. военнослужащих,
к которым непрерывно направляются ко‑
лонны тяжелой военной техники, включая
танки, САУ и современные зенитные уста‑
новки.
Отметим также, что в последние дни
поступает все больше сообщений о том,
что Катар направил «ополченцам Идлиба»
$2 млн, что Турция «переформатировала»
силы ХТШ* в Идлибе в три хорошо осна‑
щенные и вполне боеспособные бригады,
и что в зоне Идлиба с каждым днем про‑
исходит все больше нарушений режима
прекращения огня.
Эксперты предполагают, что план Эр‑
догана сейчас состоит в том, чтобы отвлечь
наиболее боеспособные войска Сирии от
«Идлибского котла» мощными террористи‑
ческими атаками на других направлениях
и затем несколькими решительными удара‑
ми вернуть ситуацию в Идлибе к состоя‑
нию конца 2019 года, когда халифатисты
полностью контролировали прилегающий
к Идлибу участок стратегической маги‑
страли М5 Дамаск — Алеппо, а также Са‑
ракиб — ключевой транспортный узел на
пересечении магистралей М5 и М4.
Вопрос о том, куда и как могут быть
отвлечены боеспособные части сирийской
армии — также ясен.

Очаг Дераа
Напомним, что мятеж в Дераа
(Даръа) на юге Сирии на границе с Иор‑
данией стал в 2011 году спусковым меха‑
низмом так называемой Сирийской рево‑
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люции. А затем в 2017 году там же была
создана «зона деэскалации», в которой
большинство боевиков (преимуществен‑
но — «Братьев-мусульман»*) сложили
оружие, оказались амнистированы и пе‑
решли к «мирной жизни», а «непримири‑
мые» вместе с семьями были эвакуирова‑
ны в Идлиб. (См. карту 4)
Однако «мирная жизнь» в Дераа в по‑
следние месяцы регулярно осложняется
террористическими нападениями на си‑
рийских военных и органы государствен‑
ной власти. Военные аналитики указы‑
вают, что, во‑первых, в регионе не могло
не остаться «спящих ячеек» боевиков из
БМ*, которые активизируются по коман‑
дам из руководящих центров. Во-вторых,
неподалеку в Эр-Рукбане американцы дав‑
но формируют так называемую «Новую
сирийскую армию», включая подготовлен‑
ные диверсионные группы, «для борьбы с
режимом Асада».
В-третьих, через вполне проницаемую
границу с Иорданией, где живут родствен‑
ные сирийским племена, не могут не про‑
сачиваться боевики, подготовленные как
в Эр-Рукбане, так и на американских базах
в Иордании. В-четвертых, наконец, в Дераа
вовсе не исчезли «спящие ячейки» боевиков
ИГ*, и именно на них эксперты чаще всего
возлагают ответственность за резонансные
теракты.
Арабские военные аналитики отме‑
чают, что в 2019 году в Дераа произошло
более 300 антиправительственных во‑
оруженных акций, включая фактическое
вооруженное восстание «примиренных»
боевиков. Восстание не имело широкого
размаха и было быстро подавлено. Одна‑

ко не исключено, что оно представляло со‑
бой лишь «разведку боем» для подготовки
и планирования гораздо более широкого
и массового вооруженного мятежа.

Очаг Дейр-эз-Зора
После российско-американского согла‑
шения о разделе «зон ответственности» по
Евфрату многие вооруженные группы ИГ*
были «выдавлены» в американскую зону
ответственности, за Евфрат. Немало бое‑
виков ИГ* там были арестованы и находят‑
ся в американских тюрьмах. (См. карту 5)
Оставшиеся в зоне российской ответ‑
ственности боевики ИГ* также в большин‑
стве были арестованы и находятся в си‑
рийских тюрьмах. Однако ускользнувшие
от преследования ИГИЛ*-овцы в основ‑
ном сосредоточились в труднодоступных
районах пустыни Бадия аш-Шам, а также
в «спящих ячейках» в районах крупных го‑
родских агломераций на западе страны.
В целом численность боевиков ИГ*
в Сирии оценивается в 15–20 тыс. чел.
(включая спящие ячейки), в том числе
не менее 3–4 тыс. зарубежных членов ИГ*
из разных стран Востока и Запада. К запа‑
ду от Евфрата они концентрируются в пу‑
стыне в северных частях провинций Дейрэз-Зор и Хомс, преимущественно в районах
нефтяных месторождений, и регулярно
проводят теракты как на месторождени‑
ях, так и на трассе М20 Дамаск — Дейрэз-Зор. К востоку от Евфрата ИГ* также
в основном действует в зоне нефтяных ме‑
сторождений вдоль Евфрата.
Хотя так называемый «Сирийский на‑
блюдательный совет по правам человека»
трудно назвать надежным источником
информации, тем не менее отметим, что,
как он сообщает, с 24 марта по 9 апреля
2020 года боевиками ИГ* были убиты бо‑
лее 400 военных правительственной армии
и ополченцев из соединений, союзных Аса‑
ду. Как сообщает портал Al-Monitor, у яче‑
ек ИГ*, действующих в Сирии, полно впол‑
не современного оружия, включая тяжелые
пулеметы, минометы и гранатометы.
Еще более опасной аналитики счита‑
ют ситуацию с американскими тюрьмами
для членов ИГ* в «Заевфратье». Эти тюрь‑
мы переполнены, и в них уже были бунты
и попытки массовых побегов заключенных.
Если, например, в одной из тюрем появит‑
ся слух об эпидемии коронавируса, экспер‑
ты считают почти неизбежными крупные
бунты с глубокой военно-политической де‑
стабилизацией всего региона.

Юрий Бялый
Карта 5

* — организации, деятельность которых
запрещена в РФ
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Социальная война
В Александровском, как и во всей стране, столкнулись с необходимостью как-то
налаживать обучение «своих» по соседству с дистанционным обучением

Дистанционное обучение на примере
Александровского поселения
П

андемия коронавируса и всеобщий
карантин затронули многие сферы жизни граждан нашей страны.
Не осталась в стороне и система образования. Все школы и иные учебные заведения
в срочном порядке переведены на дистанционное обучение.
Я не буду говорить о том, что эта мера
не проработана, что нет единой платфор‑
мы для такого обучения, что все школы
выдумывают какие-то свои способы та‑
кого обучения. Где-то проводят занятия с
учениками, используя различные системы
видеосвязи и видеоконференций, где-то
ограничиваются заданиями, раздаваемы‑
ми через соцсети.
На поселении в Александровском то‑
же, как и во всей стране, столкнулись с
необходимостью как-то налаживать об‑
учение «своих» по соседству с дистанцион‑
ным обучением. Здесь, в Александровском,
оно — дистанционное обучение — прохо‑
дит в режиме выдачи заданий в соцсети
и отправки ответов обратно преподавате‑
лям. Такое положение вещей нас не устрои‑
ло, поэтому мы стали проводить уроки для
наших детей. Опыт, полученный в процессе
проведения уроков, я изложу ниже, а пока
о самом дистанционном обучении.
10 апреля 2020 года Валентина Мат‑
виенко, председатель Совета Федерации
Федерального собрания Российской Феде‑
рации в своем блоге на сайте Совета Феде‑
рации среди прочих тем затронула и тему
дистанционного обучения:
«Мы давно уже обсуждали современные возможности для школьного образования в цифровую эпоху. Больше говорили, чем делали. Время шло. Сейчас
коронавирус вынудил нас фактически
в одночасье повсеместно перейти на
такой формат обучения. Естественно,
отечественная образовательная школа,
да и вузы, оказались в значительной мере
не готовы к этому. Некоторые родители
справедливо возмущаются, когда онлайнобучение сводится к рассылке заданий
в чате и такому же сбору ответов. Да,
какие-то школы и педагоги справляются
лучше. Другие хуже. Есть вопросы к методикам преподавания, поскольку они
не адаптированы к новым условиям, к
статусу и правам педагога, работающего удаленно, к критериям и формализации оценки знаний, полученных дистанционно».
Уже в самом начале темы дистанцион‑
ного обучения Валентина Ивановна кон‑
статирует, что такие виды обучения (она
их называет «современными возможно‑
стями») давно обсуждаются. Лишь коро‑
навирус заставил к ним перейти. Правда,
дальше, видимо, чтобы успокоить обще‑
ственность, она делает жест в сторону ро‑
дителей, которым не нравится сам принцип
дистанционного обучения:
«Конечно, традиционную школу с
непосредственным общением педагога
и ученика отменять не следует. Во всяком случае, я придерживаюсь такой позиции. Без этого не может быть полноценной социализации, интеграции ребенка
в общество».
Заметьте, традиционная школа с обще‑
нием педагога и ученика нужна, по мнению
Матвиенко, для социализации. О том, что

это качественно иной тип обучения, она
не говорит. А это означает, что на следую‑
щем шаге можно предложить иные виды
социализации и тем самым закрыть вопрос
социализации, а вместе с ним и необходи‑
мость традиционных школ. Ведь они нуж‑
ны только для социализации.
Далее Валентина Ивановна пишет:
«Но надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный, временный
способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней. Оно имеет немало плюсов. Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию
системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как
традиционные, так и дистанционные,
цифровые технологии обучения. Будущее
именно за такой системой. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее
время».
Председателя Совета Федерации вол‑
нует правовой статус дистанционного об‑
учения. Сама необходимость этого вида
обучения, уровень образования, который
такое обучение способно дать, — вне рас‑
смотрения Валентины Ивановны. Она аб‑
солютно уверена, что «оно имеет немало
плюсов» и «глупо это отрицать».
Это же она подтвердила журналистам
во время видеоконференции 16 апреля
2020 года: «Мы сейчас проводим анализ,
многие понимают дистанционное образование по-разному. Где-то абсолютно
нормально учитель 20 минут преподает ту или иную тему, готовит детей,
а дальше дает домашнее задание для более углубленного изучения той или иной
темы. Некоторые школы пошли по более простому пути: просто по электронной почте высылают задание, а там уж
пусть родители с детьми как-то разбираются, высылают готовые ответы».
Уже 10 апреля 2020 года, то есть то‑
гда же, когда появилась запись в блоге
Валентины Матвиенко, Сергей Кравцов,
министр просвещения Российской Фе‑
дерации, как утверждает Агентство го‑
родских новостей «Москва», заявил сле‑
дующее: «Ситуация, в которой мы все
сегодня оказались, и масштабы перехода
на дистанционное обучение диктуют
нам необходимость новых правовых основ в системе образования. Мы поддерживаем задачу, обозначенную Валентиной Ивановной, и готовы максимально
включиться в проработку законодательного урегулирования дистанционного образования».
Также он добавил, что «дистанционные формы обучения — важный элемент
образовательного процесса, существенно
расширяющий возможности учащихся».
В некоторых школах обязывают за‑
регистрироваться на вебинар «Методы
дистанционного обучения». И вот какой
анонс дается к этому вебинару:
«Методы дистанционного обучения
Как организовать обучение школьников, студентов и взрослых в дистанционной системе
— Обучение в интернете — это навсегда! Старая система образования —
рухнула!!!

— Типовые проблемы, с которым
сталкиваются участники учебного процесса
— Домашние задания в дистанционной форме
— В интернете учатся не так как
за партой
— Заставлять бесполезно — надо
вовлекать
— Какие ресурсы есть на настоящий
момент для организации обучения в дистанционном формате
— Методы работы меняются «в корне», вы не сможете заставить выучить
наизусть!!!
Ведущий: к. п. н., доцент, руководитель международной магистерской
программы «Практическая психология
и коучинг» Московского института
психоанализа, которая реализуется на
100 % в дистанционной форме. Дмитрий
Занин».
Анонс вебинара, который ведет пре‑
подаватель зарегистрированного, пусть
и не государственного, института одно‑
значно утверждает, что дистанционное
обучение становится основой всей образо‑
вательной системы.
Таким образом, мы видим, что на вол‑
не ажиотажа с коронавирусом активно
продвигается идея дистанционного обуче‑
ния как основного и дальнейшей цифрови‑
зации школы.
А теперь о том, с чем столкнулся лич‑
но я, вынужденно ведя уроки среди детей
разных классов Александровского поселе‑
ния.
Редко, когда урок проходит без еди‑
ного вопроса, а дети просто решают за‑
дания. В большинстве своем приходится
объяснять новые темы, так как простое
прочтение учебника не дает необходимого
понимания.
Кроме того, все дети разные. Кто-то
схватывает, что называется, на лету. И го‑
тов сразу решать задачи. А кому-то нуж‑
но долго и на разных примерах объяснять
тему, пока ученик ее поймет. И сделать это
дистанционно не просто сложно, а невоз‑
можно. Необходим контакт с учеником.
Необходимо видеть его глаза. Даже когда
он говорит «да», на вопрос о том, понял
ли он, глаза показывают, говорит ли он это
для того, чтобы отвязались или он дей‑
ствительно понял.
Но и это еще не всё. Взаимодействие
не ограничивается лишь объяснением
новых тем. При решении тех или иных
упражнений возникают вопросы с пони‑
манием самой сути задания или каких-то
предыдущих тем, которые, как выясняет‑
ся, освоены не полностью. Ведь недаром
в школе некоторые задачи решаются у до‑
ски. Ход решения потом видит весь класс,
и если что-то в нем непонятно, всегда мож‑
но задать вопрос.
Для меня очевидно, что если бы дети
просто пытались выполнить задания, ко‑
торые им дают в школе, они бы резко сни‑
зили уровень своих знаний, упираясь в ка‑
кие-то вопросы, на которые просто некому
дать ответ.
Но, может быть, это лишь мое сугубо
непрофессиональное мнение?
Отнюдь! Не только я, но и другие пе‑
дагоги говорят о том, что, находясь в клас‑

се, учитель может получить больше разной
информации от учеников. У кого блеск
в глазах, кто сидит, пережидает урок. Зача‑
стую атмосфера в классе показывает опыт‑
ному учителю, насколько ученики усвоили
и освоили материал. Ну и классический
пример — тесты. Они не заменяют развер‑
нутого ответа ни в точных науках, ни тем
более в гуманитарных областях.
Но кроме педагогов об этом гово‑
рят и психологи. Вот что, как сообщает
ИА REGNUM, сказала Ирина Яковлевна
Медведева, детский психолог, директор
Института демографической безопасно‑
сти, на всероссийской конференции 20 ап‑
реля 2019 года, то есть еще за год до всей
этой эпопеи с коронавирусом: «Цифровизация школы очень вредна для ребенка.
Полноценный ум — это ум сердечный.
Когда всё делают, чтобы заглушить эмоциональность, а цифровизация к этому
ведет. Дети, которые приходят ко мне
на прием, даже когда у них психика изначально нормальная, они иногда рассуждают так, как шизофреники. Ведь главный
признак шизофрении — это отсутствие
сердечного ума, рациональный ум. К этому детей и будет приводить цифровизация образования, отсутствие личного
общения с педагогами».
Но, может быть, это наше отсталое,
забитое советскими «предрассудками»,
сознание приводит нас к таким выводам?
Что же происходит на Западе?
Вот вам лишь один пример — в ноябре
2018 года The Washington Post рассказыва‑
ет о протесте учеников нью-йоркской сред‑
ней школы против онлайновой программы
образования. Более ста учеников Бруклин‑
ской средней школы журналистики стали
протестовать против онлайн-обучения.
И отнюдь не только из-за сбоев системы,
в результате которых они не всегда могли
адекватно получать информацию. В своем
открытом письме они указывают на то,
что «платформа требует часами сидеть
и пялиться в компьютер. Компьютеров
хватает не на всех, задания нудные, их
слишком легко проходить и запросто
можно списать. Платформа никак не помогает готовиться к выпускным экзаменам. Самое главное — такая программа
исключает большую часть человеческого
взаимодействия: поддержку учителей,
обсуждения и дискуссии с одноклассниками, которые нам так нужны, чтобы
улучшить критическое мышление».
Заметьте — самое главное для уче‑
ников то, что нет поддержки от учителя,
нет дискуссии и обсуждения. То есть нет
живого общения с учителем, которое од‑
но лишь может дать полноценное освоение
того или иного предмета.
Уже в который раз повторяю, что,
стремясь сделать «как у них», нужно ду‑
мать, к чему это приведет. Но сейчас уже
даже думать не нужно — нужно смотреть
на то, «как у них». К чему у них это уже
привело. Так зачем же внедрять то, что на
Западе уже приводит к протестам и оттор‑
жению? Только если есть желание добить
наше образование до конца.

Павел Расинский
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Размышления читателей
На фоне продолжающейся в мире пандемии коронавируса встает вопрос, как ситуация с
COVID‑19 повлияла не только на глобальный порядок, но и на людей в нашей стране

Переживет ли российское общество
коронавирусную инфекцию
К
ак только начали вводиться ограничительные меры в отношении
предприятий и граждан, из каждого утюга посыпались разговоры о том,
что гибнет бизнес и ему срочно нужна государственная помощь. Безусловно, если люди остаются без работы
и средств к существованию — это трагедия. Совсем не являюсь сторонником
«невидимой руки рынка», да и социального дарвинизма в целом. Однако удивительно слышать призывы к государству
о спасении бизнеса от тех, кто совсем
недавно, будучи на коне, всячески гнал
любые формы государственного регулирования из «свободного рынка». Налицо двойной подход: гешефт идет — государство не нужно (а даже и вредно!),
а как началась сложная ситуация — так
пусть государство и спасает. Причем неоднократно наблюдал поведение работодателей и предпринимателей в кризисных для экономики обстоятельствах:
за потери прибыли расплачивался, как
правило, не владелец бизнеса, который, казалось бы, должен нести и риски,
а простой наемный работник. И сейчас
можно это же самое пронаблюдать —
людей отправляют в отпуск без содержания на время режима самоизоляции,
кому-то просто урезают зарплаты, кого-то сокращают совсем.
При этом четко видна позиция —
«не бизнес для людей, а люди для бизне‑
са». Мне не доводилось сталкиваться с тем
(хотя наличия подобных случаев я не ис‑
ключаю), как владелец компании или пред‑
приятия продавал бы свой личный дорогой
автомобиль, чтобы спасти свой бизнес.
А случаи, когда в кризисной ситуации эти
самые дорогие автомобили покупались, —
видел неоднократно. Это не парадигма
классического национального капитализ‑
ма, когда владелец предприятия может сам
жить достаточно скромно, но развивает
свое начинание и вкладывает в него деньги.

Сейчас на место таких условных Фордов
пришли рвачи, не мыслящие стратегически,
живущие одним днем. Поэтому и рефлекс
условный понятен: грядут тяжелые време‑
на — надо рвать, пока можно.
Собственно, часть особо предприим‑
чивых граждан и начала в кризисной си‑
туации наживаться — тут и спекуляции
медицинскими масками, и взвинчивание
цен на продукты питания. Но ведь не го‑
сударство же навязывает коммерсантам
такое поведение!
Идея достижения личного комфорта
любой ценой проявилась на всех уровнях,
от самого высшего до низшего. И амораль‑
ность отечественного предприниматель‑
ства уже не кажется странной.
В постсоветское время отказались от
воспитания настоящих граждан, от какойлибо великой цели, да и от социальных
обязательств тоже. Мещанин с его интере‑
сами стоит во главе угла. Собственно, по‑
чему проявлениям того же самого мещан‑
ства не проникнуть во все сферы бытия?
Этим можно объяснить и отсутствие
жестких, но действенных мер по борьбе
с эпидемией — так неохота отказываться
от комфорта, столь привычного и желан‑
ного! Казалось бы, если мы имеем дело
именно с эпидемией, то зачем людей от‑
пускают сидеть дома под честное слово?
Очевидно, что в современном обществе
это ни к чему хорошему не приведет.
Ведь желание комфорта, помноженное на
приоритет личного над общим, явно не со‑
вместимо с напряженной борьбой и даже
с самоограничением ради нераспростране‑
ния болезни.
Этим можно объяснить и спекуля‑
ции — ведь «ковать железо, не отходя от
кассы» почетно, раз главное — благопо‑
лучие. Этим можно объяснить и гулянки
обычных праздных граждан с выездами на
шашлыки — ведь если нет работы, нужно
развлекаться! А что иначе делать, если це‑
ли высокой и общей попросту нет?

Апелляции к патриотизму ради па‑
триотизма в данном случае мало дей‑
ственны. Они хорошо объединяют народ
на каком-либо историческом подъеме,
либо при наличии конкретного внешне‑
го врага. В условиях, когда врагом объ‑
явлен некий вирус, опасность которого
явно не для всех очевидна, объединиться
против «общей угрозы», как-то ограни‑
чить себя ради общего блага — не вы‑
ходит. Это не ситуация, когда на страну
нападает враг, бомбит города и убивает
людей. Угроза и не очевидна, и непонят‑
на, и всегда есть шанс, что «пронесет». На
этом уже набили свои шишки европейские
страны — уже и итальянцы, и французы
признали, что сначала попросту не оцени‑
ли всю серьезность ситуации и не хотели
нарушать привычный для миллионов лю‑
дей порядок вещей.
Стоит отметить, что серьезным испы‑
танием в России пока не пахнуло — по‑
следствия простоя предприятий аукнутся
позднее, эпидемия еще не развернулась во
всю ширь. Однако уже понятно, что си‑
стема не готова к серьезным нагрузкам,
и не понятно, способна ли она перенести
их в принципе. Да и не только система, но
и простые люди, что опять же видно по их
отношению к происходящему.
Где-то году в 2014/2015-м я обращал
внимание на шапкозакидательские лозун‑
ги в стиле «да мы 90-е пережили, никакие
санкции нам не страшны». В принципе, по‑
добный оптимизм, конечно же, наблюдать
приятно, но какое за ним на самом деле
кроется содержание? Серьезный кризис
пока не наступил по-настоящему, а уже
слышен вой. Потому что привычный поря‑
док вещей нарушен, пришлось жертвовать
частью своих мещанских радостей и ком‑
фортом. Ведь как: по улицам не послонять‑
ся, не попутешествовать, в кабак не схо‑
дить, в конце концов!
Но добавлю, что, наблюдая за проис‑
ходящим за окном, ряд сограждан сме‑

леет и начинает всё же выходить на при‑
вычные моционы (в моем регионе пока
не наблюдается бурного роста числа забо‑
левших COVID‑19). При этом часть людей
честно признаются: нет мочи сидеть дома,
скучно и нечем заняться. И это — в эпо‑
ху цифровых технологий, когда доступно
бессчетное количество книг, фильмов, об‑
учающих курсов и так далее. Да понятно
же, почему при таком изобилии скучно!
Уже существует привычка, что жизнь де‑
лится на работу и отдых от работы. При‑
чем отдых наиболее простой и непритя‑
зательный.
Выяснилось, что если изъять такой
фактор, как работодатель различной сте‑
пени строгости и честности, выжимающе‑
го соки из работника, а при этом отнять
привычные кафешки и досуг, то заняться
чем-то другим не получится вовсе. Каза‑
лось бы, столько свободного времени, его
можно посвятить чему-то полезному... Но
все уходит в никуда. Не удивлюсь, если
в стране повысится и уровень психических
расстройств у населения, потому что ока‑
заться наедине со скукой и самим собой на
фоне постоянно идущего потока новостей
о неведомой угрозе — для современного
человека может быть серьезным испыта‑
нием.
Все вышеперечисленное заставляет
задуматься: выдержат ли система и обще‑
ство заданную нагрузку? Уже становится
понятно, что мир сдвигается в каком-то
ином, нежели ранее, направлении. И оста‑
нется ли нам место в этом мире, если си‑
стема и народ не найдут ответа на вызов
времени?

Андрей Лавренчук
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