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29 июня у здания 
приёмной администра-
ции президента прошла 
встреча с Валерием 
Рашкиным и Денисом 
Парфёновым. Депу-
таты КПРФ подали за-
прос на имя прези-
дента, а также выра-
зили своё возмущение 
принудительной вакци-
нацией и полицейским 
беспределом в связи с 
силовым разгоном 
встречи 26 июня, когда 
были незаконно задер-
жаны десять человек, в 
том числе руководитель 
фракции КПРФ в Мос-
ковской городской Думе 
Николай Зубрилин. 

 
«Мы имели полное право про-

водить встречу в субботу, – под-
черкнул Рашкин, – потому что те, 
кто принуждает людей к вакци-
нации, и те, кто их прикрывает – 
преступники! Мы проводили эту 
встречу для того, чтобы выяснить 
мнение наших избирателей – 
ведь депутатскую доверенность 
нам дал народ! Люди не могут по-
пасть на приём к врачу – вот о 
чём должна думать полиция! Вот 
чего мы добиваемся – чтобы в 
России правил закон, а не поли-
цейский беспредел!» 

Не скрывая негодования, Раш-
кин подчеркнул, что полиция не 
имела права применять к гражда-
нам силовые методы. «У нас граж-
данское общество! Мы все ходим 
под Конституцией! Мы сегодня при-
шли сюда, чтобы подать заявление 
на имя гаранта Конституции – пре-
зидента Российской Федерации! 
Мы потребуем, чтобы он завтра же 
осветил в СМИ вопрос, связанный 

с принуждением к вакцинации! 
Нет ни одного закона РФ, который 
гласит, что принуждение может 
быть или должно быть, что у кого-то 
есть право принуждать» – заявил 
депутат. Он потребовал арестовы-
вать тех, кто нарушает Конститу-
цию и закон, а не граждан, кото-
рые пытаются их отстоять. 62 про-
цента граждан против принужде-
ния к вакцинации, отметил Раш-
кин, и массовые принуждения при-
ведут к забастовкам. «Вы готовите 
революцию! Вы готовите народ к 
тому, чтобы плитка Собянина стала 
булыжником пролетариата! И 
сколько бы вы здесь автозаков ни 
пригнали, вы не заткнёте рот всему 
народу», – уверен депутат.  

«Вопрос борьбы против коро-
новируса изначально был по-

ставлен с ног на голову, – отме-
тил Денис Парфёнов. – Не чело-
век, не его здоровье были в 
центре внимания, а интересы 
бизнеса. Мы с вами видели, что 
объём помощи, который оказы-
вался населению, несопоставим 
с тем, который оказывала любая 
крупная держава. И правитель-
ство продолжает, как Кощей, си-
деть на кубышке из денег и 
практически ничего не давать 
людям из того, что им действи-
тельно нужно».  Вакцинация мо-
жет и должна быть только добро-
вольной, власть обязана взять 
на себя ответственность, ввести 
режим чрезвычайной ситуации, 
раздать в нужном объёме сред-
ства индивидуальной защиты – 
а если она поступает иначе, на-

род имеет полное право сделать 
выводы о том, что собой пред-
ставляет эта власть», заявил 
Парфёнов.  

Несмотря на то, что выступле-
ния депутатов пытались сорвать 
провокаторы, Рашкин и Парфё-
нов ответили на вопросы журна-
листов. Рашкин, недавно пере-
болевший ковидом, заверил, 
что, как бы ни была опасна эта 
болезнь, она значительно менее 
страшна, чем преступная «опти-
мизация» медицины, проблемы 
которой СМИ замалчивают. 

Рашкин также отправил депу-
татские запросы генеральному 
прокурору Российской Федера-
ции Игорю Краснову и предсе-
дателю Следственного комитета 

РФ Александру Бастрыкину.  
Кроме того, депутат Москов-

ской городской думы от КПРФ Па-
вел Тарасов, возмущённый при-
нуждениями к вакцинации со сто-
роны Роспотребнадзора и Де- 
партамента здравоохранения 
Москвы, отправил запрос проку-
рору Москвы Денису Попову о 
проведении проверки в отноше-
нии руководителя Роспотребнад-
зора Елены Андреевой и руково-
дителя Депздрава Алексея Хри-
пуна в связи с незаконными рас-
поряжениями и приказами.  Он 
уверен, что за такое подстрека-
тельство виновных должны при-
влечь к максимально строгой от-
ветственности. 

Александра Смирнова

Плитка Собянина станет 
булыжником пролетариата!

Если человек является «счастливчиком» 
и входит в вышеперечисленные категории, 
перед тем, чтобы отправиться на обед или 
ужин, ему нужно получить QR-код. Без него 
не получится доказать наличие антител или 
вакцины, а также не выйдет подтвердить 
отрицательный результат ПЦР-теста. Чтобы 
получить этот код, нужно зарегистриро-
ваться на одном из трёх порталов — 
mos.ru, ЕМИАС. ИНФО или «Госуслуги» либо, 
если есть время и желание, отправиться за 
подтверждением, что ты «тот самый счаст-
ливчик», в регистратуру своей поликли-
ники. К слову, граждане, имеющие даже 
задокументированные антитела, но пере-
болевшие бессимптомно, QR-код получить 
не смогут. Их почему-то отнесли к особой 
группе граждан. Четвертого сорта. И вроде 
болели, а поесть в ресторанах не дадут. Чем 
их антитела хуже антител от прививки – со-
вершенно непонятно. 

Техника пропуска в заветный ресторан 
или кафе «закодированных» людей тоже не 
особо проста. На входе в заведение персо-
нал считает предъявленный код, сверит его 
с паспортными данными (паспорт теперь 
даже москвичам придётся постоянно но-
сить с собой), и только после этой про-
цедуры клиента проведут за столик и при-
мут заказ. Что комично, в первый день ра-
боты новой ресторанной реальности не 
обошлось и без казусов. Из-за сбоев си-
стемы и путаницы персонала людям не уда-

валось попасть в заведение, несмотря на 
наличие QR-кода. Интернет переполнен 
шутками и многочисленными историями на 
эту тему. Например:  

«Зашёл в «Макдоналдс». Спросили QR-
код. Показал, но пробить его у сотрудника 
было нечем. Ещё вопрос: а паспорт есть? 
Есть, говорю. Смотреть не стали. Классно, 
конечно, система работает». 

В социальных сетях многие добросер-
дечные и щедрые владельцы QR-кодов 
даже стали безвозмездно делиться ими с 
другими своими подписчиками. Кроме 
того, «отечественные умельцы» для посеще-
ния ресторанов и кафе в Москве выста-
вили на продажу в даркнете (общее назва-
ние для сети ресурсов, объединенных тем, 
что они поддерживают полную аноним-
ность своих пользователей, используя не-
сколько ступеней шифрования информа-
ции) поддельные QR-коды. Средняя цена на 
фальшивый документ составила примерно 
11 тысяч рублей.  

Как отметили представители правоохра-
нительных органов, идея эта нереализуе-
мая и даже может привести к уголовному 
наказанию. За приобретение поддельного 
сертификата о пройденной вакцинации от 
коронавируса гражданину грозит лишение 
свободы сроком до года. Покупатели под-
дельных документов сразу подлежат при-
влечению к уголовной ответственности вне 
зависимости от того, использовали ли они 

этот документ или нет. Вот только есть одно 
«но». Все эксперты сходятся в одном: QR-
код не является официальным документом, 
а значит, статья 327 УК РФ («Подделка, из-
готовление или сбыт поддельных докумен-
тов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков») к нему не относится. 

Ну а про «нереализуемость» можно даже 
не говорить. Многие, похоже, восприняли 
это как личный вызов. Реализовать это 
оказалось достаточно легко: сгенериро-
вать код и привязать его к странице, похо-
жей на Госуслуги. Умельцами проверено, 
работает. 

Отразились новые условия не только на 
горожанах и гостях столицах, но, собст-
венно, и на самих ресторанах и их владель-
цах. Многие рестораторы настроены доста-
точно пессимистично.  

Первая неделя работы городского обще-
пита в рамках QR-кодов продемонстриро-
вала пустые залы и столики. Не везде есть 
пристройки – летние веранды, а работать 
на вынос могут в основном заведения, спе-
циализирующиеся на фаст-фуде. В первый 

день в заведениях без веранд выручка 
снизилась на 80-90%. Возле сетей бы-
строго питания можно было наблюдать лю-
дей без QR-кода, которые, получив заказ, 
за неимением лучшего садились есть на 
грязных ступеньках, бордюрах и прочих по-
верхностях, раскладывая там же еду. А тех, 
кто сидел на летних верандах, без QR-кода 
не пустили даже в туалет в пустующем зда-
нии. 

Некоторые московские рестораторы уже 
предлагают клиентам оплатить часть расхо-
дов на ПЦР-тесты. В частности, владелец 
«Dr. Живаго» предложил вернуть гостям 
по 1000 рублей, а посетителям его гастро-
театра Krasota, билеты в который стоят от 
19 500 рублей, пообещали оплатить сдачу 
теста на дому. Но это, как вы понимаете, за-
ведения с ценами не для простых смертных. 
Общепиту попроще сейчас совсем худо.  

Правда, московская мэрия утверждает, 
что  рестораторы «злоупотребляют, играют 
с общественным мнением», когда говорят 
о рухнувшей выручке. По словам вице-
мэра Владимира Ефимова, выручка сокра-
тилась всего на 15-10%. «И она на сего-
дняшний момент выше, чем среднегодовая 
выручка прошлого года», – отметил за-
ммэра. Естественно, выручка в год, когда 
рестораны не работали вообще, будет 
ниже, чем сейчас, когда они могут обслужи-
вать хоть кого-то. Кто же в таком случае иг-
рает словами, как не мэрия? 

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 
пакет мер поддержки сферы обществен-
ного питания для компенсации потерь, 
но… Во-первых, получить его смогут только 
те, кто вакцинирует сотрудников, а во-вто-
рых, максимальная сумма субсидии – 
всего лишь миллион рублей. Это всё равно 
что мёртвому припарка. Так что заведения 
всё равно закрываются – это проще, чем 
работать с QR-кодами. 

 
Мария Климанова 

День закрытых дверей 
С 28 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина все ресто-

раны, бары и кафе можно посещать только трём категориям граж-
дан. В их числе вакцинированные двумя компонентами вакцины, 
переболевшие в течение последних шести месяцев, а также те, кто 
может предоставить ПЦР-тест, срок давности которого не превы-
шает трёх дней. Свободный вход для всех желающих перекусить 
имеют теперь лишь летние веранды.


