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Стоит отметить, что Госдума 
неожиданно отказалась от 
спешного рассмотрения зако-
нопроектов «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» 
и «О внесении изменений в 
статью 107 Воздушного ко-
декса РФ и в Федеральный за-
кон «Устав железнодорожного 
транспорта РФ». Эти законы 
подразумевают с 1 февраля 
обязательные для всех рос-
сиян QR-коды после вакцина-
ции, без которых станет невоз-
можным посещение практиче-
ски всех общественных мест. 
Планируется, что в этот пере-
чень войдут заведения куль-
туры, общепит и торговые 
центры. Кроме этого, людей 
без QR-кодов хотят ограничить 
в пользовании популярными 
видами транспорта, в частно-
сти самолетами и поездами. 
Однако в последний момент 
законопроекты были отправ-
лены на обсуждение и согласо-
вание в разные регионы 
страны. Скорее всего, в пра-
вительстве просто не ожидали 
столь масштабного народного 
возмущения, которое уже на-
чало выливаться в первые 
значительные забастовки и 
акции по всей стране. 

 
Город 

экспериментов 
В Санкт-Петербурге, в колы-

бели Октябрьской Революции, 
промышленные предприятия 
требуют от властей разъясне-
ний по поводу обязательной 
вакцинации. Из-за отстране-
ния рабочих без заработной 
платы по всему городу и обла-
сти вот-вот вспыхнут заба-
стовки. Об этом Смольный 
предупредили местные проф-
союзы. Как и по всей стране, 
Роспотребнадзор здесь тре-
бует привить 80% персонала 
без учета переболевших Covid-
19. Люди крайне возмущены. 
Из-за этого бизнес рискует 
оказаться перед выбором: по-
лучить приостановку деятель-
ности от санитарного ведом-
ства или заработать штрафы 
Трудовой инспекции и остаться 
без сотрудников.  

Санкт-Петербург вообще, 
как оказалось, город экспери-
ментов. Именно там первыми 
посадили непривитых пенсио-
неров по домам, а с 1 декабря 
дополнительно планируют уже-
сточить меры и закрыть входы 
людям без QR-кодов или 
справки о медицинском 
отводе практически везде: от 
общепита до торговых цент-
ров. Ранее подобные 
ограничения в этом городе 
уже вступили в силу в театрах, 
музеях, цирках, концертных и 
выставочных залах, кинотеат-
рах, домах отдыха, гостиницах, 
бассейнах, фитнес-центрах, 
спортивных залах, развлека-
тельных заведениях и при про-

ведении церемонии торже-
ственной регистрации брака.  

 
Татарстан 
не отстаёт 

Хаос от подобных мер уже 
испытали и жители Татар-
стана, правда, там власти по-
шли ещё дальше. Татарстан 
стал первым российским ре-
гионом, в котором с 22 ноября 
ввели QR-коды в обществен-
ном транспорте. По задумке 
властей документы должны 
проверять и при продаже би-
летов. Если житель откажется 
предъявить QR-код, ему при-
дется покинуть транспорт. 
В первый день проверки QR-
кодов 2,2 тысячи человек 
не были допущены внутрь ав-

тобусов, до 1 тысячи пассажи-
ров было выведено из салона, 
11 раз пришлось вызывать по-
лицию. Сложности с QR-ко-
дами и огромные очереди воз-
никли и в метро Казани. При 
этом кондукторы подверглись 
нападениям со стороны пасса-
жиров из-за проверки QR-ко-
дов. Одного избили, другому 
прыснули в лицо из перцового 
баллончика. В итоге несколько 
человек были госпитализиро-
ваны.  

Из-за введения QR-кодов в 
общественном транспорте 
цены на казанское такси уве-
личились в разы. В среднем 
жителям города, чтобы до-
браться до работы и обратно, 
нужно потратить тысячу руб-
лей. Жители Казани не смири-
лись с ситуацией и объедини-
лись в группы помощи людям 
без QR-кодов. Их подвозят 
бесплатно или недорого. 
За первые сутки в соответ-
ствующих чатах набралось уже 
9 тысяч человек. Они вырабо-
тали свою систему сигналов. 
Для опознания водителем 
не имеющий QR-кода гражда-
нин должен ожидать на обо-
чине дороги с пакетом крас-
ного цвета. Стоит отметить: 
хотя многие люди не попали на 
работу, за первые сутки пере-
возчики потеряли около 30% 

пассажиров в метро и 26% 
пассажиров трамваев и трол-
лейбусов.  

 
Протесты 

зреют! 
В других городах России 

также зреет недовольство и 
уличные протесты против введе-
ния системы QR-кодов. В Хаба-
ровске считают лишним введе-
ние QR-кодов для перелетов на 
внутренних рейсах в пределах 
региона. Москвичи уже больше 
месяца не могут попасть без ко-
дов в театры и музеи. А у студен-
тов занятия в вузах отличаются 
тем, что привитые занимаются в 
аудиториях, а непривитые – 
дома. В Саратове в торговые 
центры также не пускают тех, кто 
не привит. Сертификат о вакци-
нации понадобится, чтобы сде-
лать маникюр. Все салоны кра-
соты теперь трудятся в режиме 
ковид-free. Уже сегодня в соци-
альных сетях множатся сообще-
ния о том, что граждан России не 
пускают в отделения банков и к 

банкоматам, соответственно, 
они не могут свободно распоря-
жаться своими денежными 
средствами из-за отсутствия QR-
кода. Поэтому неудивительно, 
что массовые акции состоялись 
в Костроме, Иркутске, Новоси-
бирске, Братске, Волгограде, Са-
янске и других городах, где ба-
стовали несогласные с планами 
властей ужесточить эпидемиоло-
гические меры. По словам акти-
вистов, законопроекты о внед-
рении электронных кодов по 
всей стране приводят к дискри-
минации людей.  

Практически все СМИ обле-
тела новость о том, что против-
ники QR-кодов ворвались в зда-
ние управления Роспотребнад-
зора в Волгограде, снимали про-
исходящее на видео, требуя 
предъявить QR-коды сотрудни-
ков, и остановили тем самым ра-
боту учреждения.  

В Тюменской области мест-
ные жители записали видео-
обращение к президенту Влади-
миру Путину, в котором назвали 
введение QR-кодов и обязатель-
ной вакцинации нарушением их 
конституционных прав и свобод, 
а также заявили, что это порож-
дает дискриминацию и озлоб-
ленность в обществе.  

В иркутском региональном от-
делении общественной органи-
зации «Родительское Всероссий-

ское сопротивление» протестую-
щие вышли на пикеты с плака-
тами «Отстранение от работы не-
привитых граждан – это дискри-
минация!», «Не привился – 
умрешь от голода?», «Деление 
людей на привитых и неприви-
тых недопустимо! Права у всех 
одинаковые!».  

В Томске более шестисот 
местных жителей подают иск 
против введения QR-кодов. 

Все участники российских 
акций считают, что вакцинация 
от коронавируса должна быть 
добровольной, и недопустимо к 
ней принуждать. Правительство 
же объясняет такие суровые 
меры необходимостью борьбы 
с коронавирусом, который ко-
сит народ. Так, по статистике 
властей, в прошлом году Россия 
потеряла около 800 тыс. чело-
век, в этом году цифры уже при-
близились к миллиону. Однако 
анализа, сколько людей уми-
рает от ковида, сколько – от 
других болезней, правитель-
ство не представило. При этом, 
как видно из бюджета на сле-
дующий год, финансирование и 
без того вконец оптимизиро-
ванной российской медицины 
сокращается. 

Стоит напомнить выступление 
лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова, который подчеркнул, что в 
свое время призывал активно 
бороться против сокращения 
первичного звена медицины, но 
к нему и сторонникам не прислу-
шались. Как следствие, «были 
уничтожены из 15 тысяч медзра-
вучреждений 10 тысяч, страна 
осталась незащищенной». 

Уже на сегодняшний день в 
адрес депутатов Госдумы посту-
пило более 120 тыс. официаль-
ных обращений по законопроек-
там от граждан России. Как 
стало известно, 16 декабря на 
пленарном заседании Госдума 
может рассмотреть в первом 
чтении правительственные за-
конопроекты о введении QR-ко-
дов. Но победит ли в этом случае 
здравый смысл, или народный 
возглас по всей России власти 
так и не услышат? 

Спикер нижней палаты парла-
мента Вячеслав Володин в 
своём телеграм-канале выло-
жил пост, в котором он расска-
зывает о правительственных 
проектах по QR-кодам. Володин 
подчеркнул, что законопроекты 
важно «всесторонне обсудить» и 
«выработать те решения, кото-
рые позволят защитить жизнь и 
здоровье людей, не нарушая при 
этом основополагающих прав 
граждан». Граждане за не-
сколько дней оставили под по-
стом более 600 тысяч коммента-
риев (в основном гневных), и их 
число постоянно растёт. После 
этого в СМИ появилась инфор-
мация,  что в отношении ряда 
граждан, комментировавших 
пост спикера Госдумы, ожи-
даются доследственные про-
верки и экспертизы, по итогам 
которых могут возбудить адми-
нистративные и уголовные дела 
по факту публичного распро-
странения заведомо ложной ин-
формации об эпидемии корона-
вирусной инфекции, экстре-
мизма и призывов к нему. 

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ 

СБОР 
ПОДПИСЕЙ 

ПРОТИВ 
ТОТАЛЬНОГО 
ВНЕДРЕНИЯ 
QR-КОДОВ! 

 
Благодаря масштабной об-

щественной кампании нам 
удалось заставить власть не-
много сдать назад и повре-
менить с рассмотрением за-
конопроектов о принудитель-
ном внедрении QR-кодов по 
всей территории страны. Од-
нако власть по-прежнему на-
мерена все же добиться 
своего, хоть и с вынужденной 
для них задержкой. Уже на 
декабрь намечена повторная 
попытка внесения в Госдуму 
антиконституционных про-
ектов. 

На заседании Государст-
венной Думы депутат от 
КПРФ Нина Останина пуб-
лично предложила Спикеру 
палаты Вячеславу Володину 
провести парламентские слу-
шания, чтобы узнать мнение 
народа, однако внятного от-
вета не последовало. Скорее 
прослеживаются попытки 
подменить всенародное об-
суждение отправкой в регио-
нальные парламенты, обще-
ственную палату и т.п. – в 
явно зависимые от власти 
структуры, которые, конечно, 
поддержат зловредные зако-
нопроекты. Затем власть, ве-
роятнее всего, попробует 
«утопить» рассмотрение оче-
видно антинародных законов 
в новогодних праздниках, 
пока народ будет занят 
праздничной суетой. Когда 
же общество опомнится – 
может быть уже поздно. 

Московский городской ко-
митет уже сегодня объявляет 
сбор подписей против прину-
дительного введения QR-ко-
дов. 

Ставьте подписи против 
диктаторских поползновений 
олигархического режима, ак-
тивно привлекайте всех род-
ственников, друзей и знако-
мых. Чем больше людей под-
пишется – тем больше шан-
сов остановить развитие де-
структивных процессов. 

Сегодня от степени готов-
ности каждого возвысить 
свой голос против произвола 
капиталистов и чиновников, 
но в защиту интересов 
страны и трудового народа 
зависит наше общее буду-
щее. 

Оставить подпись можно 
на сайте МГК КПРФ по 
ссылке msk.kprf.ru/stop-qr

12 ноября вице-премьер правительства Татьяна 
Голикова заявила о введении QR-кодов по всей Рос-
сии для посещения общественных мест и поездок. 
В этот же день Правительство внесло в Госдуму 
проекты поправок об использовании QR-кодов в 
транспорте и в общественных местах. 

Восстание QRепостных


