
 

Обращение 

Высшего координационного совета 

Партии прямой демократии 

К компаниям игровой и развлекательной индустрии 

 

 

г. Москва 26 марта 2020 г. 
 

 

25 марта 2020 Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что вся следующая 

неделя — с 28 марта по 5 апреля включительно — будет нерабочей. 

В других обстоятельствах такая новость могла бы вызвать радость, но увы — сейчас нерабочая 

неделя является фактически мягким вариантом карантина, вызванным угрозой распространения 

эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от обычных праздничных дней, будут отменены все 

развлекательные и культурные мероприятия, закрыты кинотеатры, торговые центры, парки, кафе и 

рестораны. 

Это означает, что десятки миллионов людей на 9 дней окажутся, по сути, в изоляции — без живого 

общения с коллегами, друзьями, без привычных развлечений. 

Вместе с тем, если двадцать лет назад это бы означало уединение с книгой и телевизором — не 

будем говорить, что это однозначно плохой вариант, но за неделю с лишним может наскучить и он 

— то сейчас мы имеем огромную индустрию онлайн-развлечений и онлайн-общения, 

покрывающую не только нашу страну, но и весь мир. 

Девять дней дома — больше не затворничество, не вынужденное перечитывание всей домашней 

библиотеки по третьему разу. Это — возможность находить новые знакомства и интересы, 

открывать для себя новые компьютерные игры, изучать другие языки и области знаний на онлайн-

курсах. Возможно, для кого-то эти девять дней смогут изменить всю последующую жизнь в лучшую 

сторону, сделать её интереснее и увлекательнее. 

Мы же со своей стороны призываем представителей онлайн-индустрии — разработчиков игр, 

библиотеки, кинотеатры, сервисы с учебными курсами — сделать свои продукты на время 

вынужденного карантина ближе и доступнее для пользователей, а особенно — для людей, 

испытывающих финансовые трудности. 

Пишите о своих продуктах и сервисах, рассказывайте о них всем, предоставляйте скидки и 

бесплатный доступ — и тогда нам, всем вместе, удастся не просто пережить эпидемию 

коронавируса, но и воспользоваться появившимся у нас свободным временем с пользой и 

интересом. 



Мы же со своей стороны постараемся вести каталог игр и сервисов, ставших бесплатными на время 

карантина — по адресу https://digitaldem.ru/aiso. Ссылки и описания найденного вами и 

понравившегося вам можно и нужно присылать на адрес aiso@digitaldem.ru — мы обязательно их 

добавим. 

Будьте здоровы. И не скучайте. 
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