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Уровень заболеваемости COVID-19 каждую
неделю снижается – по
всей видимости, примерно в том же темпе, в
каком Россия поднимается с колен. Нелепый
локдаун олл-инклюзив,
во время которого работать было нельзя, а летать в Египет почему-то
можно, недавно закончился, а всеобщее помешательство осталось.
Не верится, что мы когда-нибудь вернёмся к
весьма относительно,
но всё-таки нормальной
жизни.

Аферисты большие
и малые
С 8 ноября социальные карты
пенсионеров, позволяющие бесплатный проезд, заблокированы.
Разблокировать их теоретически
смогут те, кто привился от COVID19 или переболел в течение последних шести месяцев. Во что эта
мера вылилась на практике, уже
рассказала москвичка Анна – с
блокировкой социальной карты
пришлось столкнуться её пожилой
маме, к слову сказать, привитой.
«В июне-июле я уговорила вакцинироваться маму – по месту
жительства. После этого был получен QR-код на портале Госуслуг.
Но на днях мамину социальную
карту заблокировали, на Госуслугах QR-код исчез. Я попыталась
узнать причину блокировки
карты. Долго сидела за компьютером, но без помощи справочной
не смогла ничего найти. Далее система заставила меня заполнить
номер социальной карты и прикрепить фото сертификата о вакцинации и фото мамы с разворотом паспорта и без бликов. Пришлось ехать к маме, чтобы сделать это фото. После прикрепления я нажала кнопку отправить,
но что-то пошло не так: всё сбросилось. Заполнила заявление повторно с прикреплением всех
нужных фотографий, отправила.
Позвонив по двум телефонам, я
узнала, что социальная карта будет разблокирована через 5 дней,
потому что заблокировала ее
транспортная компания. А пока
моя мама сможет, купив карту
Тройка, передвигаться платно. До
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Киберпанк по-русски
каких пор будет продолжаться это
издевательство над москвичами,
над пенсионерами?» – возмущается Анна.
По-видимому, чем дольше, тем
лучше – для мэрии Москвы, разумеется. Журналист Андрей Збарский озадачился вопросом,
сколько выгадали столичные власти, лишив пенсионеров и хронических больных льготного проезда в общественном транспорте: «В Москве 3,2 млн пенсионеров. Месячный безлимитный
проезд только по Москве 2900
рублей, а отобрали и проезд в
областных автобусах, и в приго-

лого 7 месяцев «заботы» только
по Москве? У меня получилось
4,6 млрд рублей в месяц.
И это без стоимости отобранного проезда на пригородных поездах и автобусах, что составляет
как минимум еще 20% этой
суммы. То есть всего порядка 5,5
млрд рублей в месяц. Или около
200 млн в день». Настоящее золотое дно! Кто же добровольно откажется от такой прибыли?
Впрочем, чтобы не выглядеть в
глазах общественности совсем уж
нехорошо (хотя куда уже хуже?),
мэрия будет снимать блокировку
с социальных карт непривитых

вичи уже делятся историями о
том, как им позвонили якобы из
«соцзащиты», предложив «снять
блокировку соцкарты» и «начислить компенсацию», а для этой
цели попросили данные личных
карт. Дальше схема, увы, ясна.
Те, кто продаёт поддельные
сертификаты о вакцинации –
тоже люди далеко не кристальной
совести. Иначе как объяснить, что
данные 500 тысяч россиян, купивших фальшивые справки и ПЦРтесты через Интернет, выставили
в сети на продажу? Их паспортные данные, место жительства,
СНИЛС и номер телефона теперь
может приобрести на чёрном
рынке кто угодно – и распоряжаться по своему усмотрению.

Сегрегация
усиливается

родных поездах. «Забота» мэра
приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте
для москвичей старше 65 лет и
граждан, страдающих хроническими заболеваниями, действует
почти 7 месяцев.
Даже если отобрали это право
у 70% пенсионеров, а оптовая
скидка транспортников составляет 30%, то какую сумму «экономии» положат себе в карман московские начальники за без ма-

москвичей на один день, если у
них есть направление в больницу.
Но только при этом нужно будет
не менее чем за пять дней до визита в больницу оформить заявку
в системе ЕМИАС. Если повезло
ухватить запись к врачу на ближайшие дни и до визита в больницу остаётся менее пяти дней –
ехать придётся за своим деньги.
Ещё одна категория граждан,
которую такое нововведение радует – аферисты. Пожилые моск-

Продолжается и вакханалия
вокруг QR-кодов. Правительство
внесло в Госдуму законопроекты
об их использовании в транспорте и общественных местах.
Первый проект «О внесении изменений в федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»»
предполагает, что россияне смогут посещать места проведения
массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной
торговли с предъявлением либо
QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода
от вакцинации.
Не проверяют QR-коды теперь
разве что только в храмах – сотрудник пресс-службы РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что посещение богослужений остается
свободным: «Мы не проверяем ни
сертификатов, ни каких-то других
документов у тех, кто входит в
храм, и надеемся на их добрую
волю, ответственность и совесть.
Человек сам должен сделать все
возможное, чтобы защитить
своих собратьев по вере». Что ж,
и на том спасибо.
В учреждениях более светских
сегрегация идёт полным ходом. В
курганском торговом центре для
антипрививочников выложили

специальную дорожку из деревянных поддонов. По ней пропускают тех, у кого нет QR-кодов.
Куда там «местам для белых и чёрных» в Алабаме 1950-х! Не хватает разве что колючей проволоки и караула на вышках – а то
вдруг вирус, будь он неладен, перелетит через поддон.
Протесты охватили всю Россию. Тысячи россиян записывают
обращения к президенту и собирают подписи против геноцида
населения. Эстафета видеообращений прошла в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Белгороде, Омске, Екатеринбурге и
двинулась к другим уголкам нашей необъятной родины. Но какое дело власть имущим до этих
робких протестов? Глава Минздрава призывает к уголовному
преследованию «врачей-антиваксеров», в Совфеде заявляют, что
режим обязательной вакцинации
не нарушает ничьих конституционных прав, а автор «Спутника-V» заявляет об эффективности новой
вакцины для подростков.
Так что пока россияне, не желающие прививаться, выкручиваются кто во что горазд. Например, житель Уфы Сергей скачал
промокод «Макдональдса» и отправился в торговый центр. На
входе охранники с умным видом
считали изображение своим
устройством и пропустили Сергея.
В Интернете предприимчивого
юношу ругают – не за несознательность, а за то, что поделился
лайфхаком, и теперь все, кто действовал по тому же принципу,
больше этого сделать не смогут
ввиду ужесточения мер.
А вот бурятские пенсионерки
не стали заморачиваться и взяли
ТЦ штурмом: с криками «Куаркод
– не наше слово» набросились на
охранника. Мужчина такого натиска не выдержал и сдался. Сурово, но действенно.
Что там торговые центры? Теперь Дума обсудит возможность
введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и
железнодорожном. Возможно,
проверять их будет даже не представитель авиакомпании перевозчика, а робот – наверняка такой же технически продуманный,
как и все остальные инициативы.
Да уж, не дай вам Бог увидеть русский киберпанк – бессмысленный и беспощадный.

Александра Смирнова

Цифровой фашизм наступает
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфёнов прокомментировал сообщения о
внесении правительством законопроектов об использовании QR-кодов в общественных
местах и на некоторых видах транспорта.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В случае принятия
по всей стране без QR-кодов гражданам будет запрещено посещение культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли, проезд на
общественном транспорте. Правительство предполагает, что кроме QR-кода о прививке можно будет предъявить либо документ, подтверждающий, что человек переболел ковидом, либо медицинский отвод от вакцинации. Уже с 1 февраля 2022 года единственной уважительной причиной отсутствия кода будет считаться
только официальный медицинский отвод. Власти сразу
же объявили, что закон «срочный», а значит, принять его
нужно в кратчайшие сроки. Предполагается, что он будет действовать до 1 июня 2022 года, однако может
быть и продлён на неопределённое время.
Система откровенно пошла вразнос. Все антирекорды по заражаемости и смертности от ковида – это
в первую очередь результат планомерного развала

сферы здравоохранения в результате преступной «оптимизации»: массового закрытия медицинских учреждений, больниц и поликлиник, увольнения врачей и
медсестёр, урезания коечного фонда. Власть уже
внесла раскол в российское общество, фактически
способствуя стравливанию вакцинированных и противников принуждения к вакцинации. Теперь правящая верхушка не нашла ничего лучше, чем в очередной
раз больно наступить на конституционные права россиян. Вместо критически необходимого радикального
увеличения материальной поддержки здравоохранения и медицинской науки одуревшая от собственной
безнаказанности капиталистическая власть продолжает закручивать гайки, все больше углубляя раскол в
и без того психологически уставшем и параллельно нищающем обществе.
Внедрение тотального и несущего в себе обязательный порядок контроля над гражданами через QR-коды
есть не что иное, как попрание прописанных в Конституции самых элементарных и базовых прав. Всё это –

не какой-то небольшой шаг, а настоящий прыжок в
сторону цифрового фашизма и электронного концлагеря. Это не борьба с эпидемией, это борьба с собственным народом. Борьба за власть, за контроль, за
возможность господствующего класса сохранить свои
капиталы и свои доходы. Как коммунист и как депутат
Государственной Думы я категорически против этого
законопроекта.

