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Я уже говорил, что вполне себе верю 
в коронавирус и не считаю его выдум-
кой мирового правительства. Но наши 
власти удачно воспользовались сло-
жившейся ситуацией, решив во время 
пандемии опробовать на гражданах не-
сколько новых технологий. Итак, какие 
же технологии испытали на нас во 
время коронавируса? 

Первое – это, конечно, то, что мил-
лионы людей фактически заперли дома, 
посадив на цифровые ошейники. Людей 
лишили работы (а следовательно, и денег, 
не предложив им ничего взамен). При 
этом им запретили собираться и выра-
жать своё недовольство. То есть фактиче-
ски право на мирные собрания было от-
нято. Особо смелым, отважившимся 
выйти (или выехать) на улицу, можно 
было влепить штраф на основании нару-
шения какого-то непонятного режима са-
моизоляции. Даже термина такого – «ре-
жим самоизоляции» – в российском за-
конодательстве нет, а цифровые про-
пуска и штрафы есть. Удобно? Удобно. Не-
довольные люди сидят по квартирам и 
боятся выйти. За любыми перемеще-
ниями остальных можно было следить в 
рамках режима введенных ограничений. 

Второе – «Соцмониторинг». Приложе-
ние, изначально разработанное для тре-
кинга мусоровозов, на коленках переде-
лали, чтобы оно отслеживало людей. Про 
то, как криво и косо оно работает, я рас-
пространяться не буду – об этом полно 
статей в интернете. Чего стоит только 
прикованная к постели женщина, полу-
чившая в нём 2 штрафа за нарушение са-
моизоляции. Или семья, проживающая 
на границе Москвы и области, наполу-
чавшая штрафов на 40 тысяч рублей, по-
тому что в одной части квартиры лучше 
ловится московская сеть, а в другой – 

подмосковная. К началу июня 2020 года 
на 67 тыс. регистраций приложения при-
ходилось 54 тыс. штрафов. Даже глава 
СПЧ Валерий Фадеев – абсолютно лояль-
ный власти человек – заявил, что 
штрафы надо отменять. Но московское 
правительство делать это отказалось. 
Штрафы – прекрасный способ пополнить 
бюджет, а остальное их не волнует. 

Более того, решено было двигаться по 
этой тропе и дальше. Третью технологию 
предложила Минкомсвязь. Причём пред-
ложила она её тогда, когда эта технология 
уже пару месяцев использовалась 
втихую. Больных коронавирусом начали 
отслеживать по геолокации. С помощью 
специальных алгоритмов составляется 
перечень абонентов сотовой связи, кото-
рые находились в одной геопозиции и со-
стояли в контакте с заражёнными. Полу-
ченные списки номеров должны были пе-
редаваться в различные организации и 
ведомства, включая Росгвардию и МВД.  

Естественно, за несколько месяцев 
притчей во языцех уже успело стать дис-
танционное образование. Если в крупных 
городах с ним ещё худо-бедно справля-
лись (но именно худо-бедно, не лучше), то 
в бедной провинции, где не у всякого 
есть ноутбук и интернет, образования не 
было вообще. Ученикам просто разда-
вали по телефону горы заданий в учеб-
нике и требовали готовых решений. От 
этого дурдома устали все: и ученики, вы-
нужденные во всём разбираться сами, и 
родители, вынужденные им в этом помо-
гать, и учителя, сломавшие глаза из-за 
проверки сфотографированных домаш-
них работ. Реальных знаний такое обра-
зование не отражает – списать из интер-
нета довольно просто, так что троечников 
стало меньше, но знаний у детей не стало 
больше. Неудивительно, что инициатива 

по введению в российских школах циф-
ровой образовательной среды (ЦОС) по-
лучила массовый негативный отклик со 
стороны родительской общественности. 
Тем не менее в декабре 2020 года 
премьер-министр Михаил Мишустин под-
писал постановление, согласно которому 
такой эксперимент будет проводиться до 
конца 2022 года. Ожидается, что на дис-
танционное обучение отправят учащихся 
из 14 регионов страны. 

Ещё один момент, который испытали 
на нас, – это семидневное голосование. 
Дистанционное голосование уже исполь-
зовалось на выборах депутатов Мосгор-
думы, это не совсем новая технология, а 
вот голосования на лавочках, пеньках, в 
багажниках автомобилей и прочих стран-
ных местах в течение целой недели в ис-
тории России ещё не было. Так, под ви-
дом заботы о здоровье граждан и борьбы 
с массовым заражением коронавирусом 
было проведено растянутое во времени 
голосование без сколько-нибудь внят-
ного наблюдения, где фальсифицировать 
можно было легко и непринуждённо, во-
обще без всяких проблем. Именно это, 
собственно, мы и наблюдали. И власти, 
конечно, понравилось. И вот уже Памфи-
лова заявляет, что и дальше на выборах 
можно голосовать 2-3 дня.  

Все ведомства в один голос заявляли, 
что данные в дальнейшем никак не будут 

использоваться, но… В январе этого года 
мэрия Москвы сообщила, что будет соби-
рать ещё больше данных: о фактическом 
доходе, родственниках, успеваемости де-
тей и даже о домашних животных горо-
жан. Необходимость этого сбора объ-
ясняют ускорением предоставления госу-
слуг. Эксперты, конечно, считают, что уте-
чек не миновать. Однако в мэрии Москвы 
заверили, что в системе будут использо-
вать «защиту высшей категории». Между 
тем в конце декабря прошлого года в 
сеть попали личные данные 100 тысяч 
переболевших коронавирусом москви-
чей. И где же защита? 

Я думаю, воображение у всех доста-
точно развитое для того, чтоб предста-
вить, куда всё это может нас завести. 
Граждане под полным колпаком госу-
дарства. В случае массовых недовольств 
можно объявлять вторую волну корона-
вируса – и снова запереть граждан в 
своих квартирах. Удобно. Тем более что, 
как многие заметили, коронавирусные 
ограничения действуют весьма избира-
тельно. Как дело касается обычных 
граждан – так маски и штрафы. Как выс-
ших эшелонов власти – так никаких ма-
сок и социальной дистанции. Сверхчело-
веки, не иначе. Ни законы на них не дей-
ствуют, ни коронавирус. 

 
Валерий Рашкин

4 февраля 2021 года у здания Мос-
горизбиркома прошла встреча депута-
тов Госдумы от КПРФ с избирателями. 
Сход был организован в связи с отка-
зом в регистрации членов ТИК от ком-
партии в 36 районах Москвы.  

Причиной такого решения МГИК 
коммунисты назвали подготовку к 
фальсификациям выборов. Ещё с го-
лосования по поправкам в Конститу-
цию в России проводили экспери-
менты по онлайн-голосованию и трёх-
дневной работе избирательных уча-
стков. Сейчас эту практику закрепляют 
и расширяют. Однако депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий Рашкин заявил при-
сутствующим на встрече, что необхо-
димо не допустить онлайн-голосова-
ния в Москве. Также депутаты в свете 
последних событий поставили перед 
собой задачу обеспечить мощный 
контроль на предстоящих выборах. По 
мнению депутата Госдумы от КПРФ Де-
ниса Парфёнова, каждый избиратель 
должен взять на себя обязательство, во-
первых, проголосовать, во-вторых, пойти 

на участок в качестве наблюдателя и 
схватить фальсификаторов за руку.  

Участники встречи неоднократно 
скандировали: «Ермолова в отставку!». 
Также выступающие  – один из них Ни-
колай Волков, официальный предста-
витель КПРФ в Мосгоризбиркоме  –  
требовали ухода всего руководства го-
родской комиссии со своих постов.  

Депутат Мосгордумы от КПРФ Па-
вел Тарасов подчеркнул, что комис-
сии сейчас организуют не выборы, а 
их фальсификацию. Именно поэтому 
они избавляются от КПРФ, считает 
парламентарий. По его словам, дове-
рия к власти нет, а так как нет дове-
рия, есть понимание, что честным пу-
тём власть не удержать, поэтому они 
идут на крайние, вопиющие и несо-
вместимые с нормальными выбо-
рами меры.  

Все требования избирателей депу-
тат от КПРФ Валерий Рашкин принял 
как наказ. Впереди нелегкий путь по 
недопущению тотальной фальсифика-
ции выборов!

«Схватить фальсификаторов за руку!»  
 

У Мосгоризбиркома прошла встреча с депутатами КПРФ 

Коронавирусные технологии: как россияне 
оказались под колпаком у государства

На так давно президент России Владимир Путин заявил о том, 
что ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизи-
руется, а значит, можно постепенно снимать ограничения. Мэр 
Москвы Сергей Собянин тут же согласился с президентом и от-
менил удалёнку, а также снял ограничения на ночную работу ре-
сторанов, клубов, баров, дискотек. Оно и понятно: ситуация в 
стране в целом и в Москве в частности накаляется, народ, по-
нимаешь, вздумал за свои права бороться. Так мы им дискотеки 
откроем, чтобы не бунтовали. А к маю Собянин и вовсе пообе-
щал возвращение к доковидной жизни.


