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КПРФ обратится
в Конституционный суд
из-за QR-кодов
Из подготовительных аналитических материалов
к обращению в Конституционный суд фракции КПРФ
Противоречивые комментарии Александра Гинцбурга – главы НИЦ Гамалеи, который является разработчиком и
одним из производителей вакцины
«Спутник V», вызывают недоверие к
вакцине. В декабре 2020 года Гинцбург
рассказывал, что «Спутник V» будет создавать иммунитет на 2 года, в апреле
2021 года он же выразил надежду на
пожизненное сохранение иммунитета
после прививки, а уже в июне 2021 г.
заявил, что вакцинироваться необходимо «каждые полгода». Но как и
сколько надо вакцинироваться – вопрос не только медицинский, но и финансовый. Ведь вакцина приносит немалый доход. Противники вакцинации
в России не верят, в большинстве
своем, в вакцинацию по причине того,
что часто чиновники и бизнесмены в РФ
имеют тесные взаимосвязи и ориентируются на свои частные интересы.
Например, в 2020 г. продавцы фармацевтической продукции заработали
90,6 млрд рублей против 53,4 млрд годом ранее. Больше всех в России на
этом заработали компании миллиардера Виктора Харитонина – «Отисифарм» (17,7 млрд рублей прибыли, что
на 10,5 млрд рублей больше, чем в 2019
г) и «Фармстандарт» ( 16,9 млрд рублей,
что на 5 млрд рублей больше, чем в
2019 году). Наиболее известные препараты компаний Харитонина – «Пенталгин» и «Арбидол», который в апреле 2020
года был внесен Минздравом в перечень препаратов для лечения коронавируса. По данным СМИ, интересы компании Харитонина пересекались с Виктором Христенко и Татьяной Голиковой.
По данным DSM Group, в прошлом году
продажи «Арбидола» выросли на 354%,
до 11,3 млрд рублей, «Пенталгина» – на
8,8%, до 6,8 млрд рублей. Третье место
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по размеру полученной прибыли заняла
новосибирская компания «Катрен» (4,8
млрд рублей), на четвертом – российское подразделение американской
Johnson & Johnson (4,5 млрд рублей).

ставки продуктов (в основном мигрантами на велосипедах), открытых полках
с продуктами в магазинах, работающих
американских McDonald’s и KFC – все
это ставит под вопрос возможность выживания при введении QR-кодов российскому малому бизнесу, особенно в
регионах. При этом в регионах, где QRкоды уже ввели, выручка кафе и ресторанов упала на 60–70%.
Власть не дала предпринимателям ни
одной адекватной меры поддержки.
Кредиты – это не поддержка. МРОТ –
это не поддержка. Поддержка – это полные компенсации зарплат сотрудникам,
безусловно снятые налоги, компенсация коммунальных расходов. Ничего
этого не сделано. В России после проведения «оптимизации» системы здравоохранения нет достаточных ресурсов

КПРФ
не поддержала
отчёт
Центробанка
18 ноября в Госдуме состоялся
отчёт главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Депутат Госдумы Денис Парфёнов поделился
своими впечатлениями.

Вакцина от коронавируса Johnson &
Johnson пока не продается в России, но
это не мешает иностранцам увеличивать прибыль на российском рынке.
Шведская «Астразенека фармасьютикалз», например, увеличила в 2020 году
прибыль почти в 10 раз – до 1,7 млрд
рублей. Доля лекарств иностранного
производства на российском рынке по
итогам 2020 года составила более 56%.
Эффективность обязательной вакцинации неочевидна, при этом в правах
поражаются десятки миллионов граждан. При том, что введение кодов несет
в себе единственную цель – принудить
людей вакцинироваться. При «космической скорости» развития сферы до-

(человеческих, технологических и др.),
чтобы выявить и оценить риски прививки для каждого человека, в особенности для людей, имеющих различные
заболевания, и пожилых. Однако вместо того, чтобы провести медицинское
обследование граждан на предмет наличия возможных медицинских противопоказаний к прививке, власти настойчиво стремятся привить максимально большое количество граждан
без учёта индивидуальных особенностей. Независимые от доходов от вакцинации ученые-медики России призывают провести специальную сессию
РАН с целью разработки научно обоснованных мер по борьбе с коронавирусом.

- Фактически Центробанк заявил о продолжении
все той же денежно-кредитной политики – так называемое таргетирование инфляции любой ценой,
даже за счёт роста ключевой ставки (уже 7,5%), что
влечёт дальнейшее ухудшение условий для производства и деловой активности.
Если взглянуть на опыт стран крупнейшей «двадцатки», в них Центробанки проводят мягкую кредитно-денежную политику: они не трогают свои
процентные ставки и стараются держать их на
очень низком уровне – около 0,1–-0,25%. Тем
самым Центробанки в этих странах поддерживают у себя рост экономики и стабильность на
рынке. В России же об этом словно не слышали.
Фактически полностью устранена в стране и
функция валютного регулирования – крупнейшие
корпорации свободно оперируют и держат финансы в зарубежной валюте, тем самым напрямую работая против своего государства, а от
того, чтобы законодательно обязать крупный бизнес продавать 50% валютной выручки, Центробанк уклоняется всеми силами. Фракция КПРФ
выступила с принципиальной позицией, и уверена, что проводимая Центробанком политика
противоречит интересам России. От голосования
за отчет Центробанка КПРФ воздержалась.

Уголовное преследование неправомерно!
Резонансный инцидент с участием депутата Валерия Рашкина
привлекает внимание всё большего числа россиян. Многие из них
под давлением умело конструируемого различными манипуляциями «общественного мнения» подвергаются целенаправленной информационной и смысловой дезориентации и отказываются верить, что депутат невиновен. Между тем очевидно, что
Валерий Фёдорович стал жертвой обстоятельств, и далеко не
факт, что эти обстоятельства были непреднамеренными.
Ни для кого не секрет, что последние
полгода Московский городской комитет
КПРФ под руководством Валерия Рашкина,
всегда занимающий жёсткую позицию, вёл
активную избирательную кампанию. Неутешительные итоги выборов не оставили
депутата равнодушным. Непризнание итогов ДЭГ, протесты против QR-кодов, против
возрастающего числа репрессий, давления
на гражданское общество и политических
активистов, против пыток и насилия в
тюрьмах и изоляторах, и многое другое, о
чём неоднократно писали на страницах
«Правды Москвы», не могло не привлечь
внимания вертикали партии власти.
27 октября 2021 года московские коммунисты провели пленум столичной организации КПРФ, посвящённый итогам прошедших выборов. За пару дней до Пленума
Рашкина по телефону пригласили принять
участие в злополучной охоте. Организаторы Александр Гношев и Владимир Матросов подчеркнули, что охота открыта и
разрешения на отстрел копытных есть. Не

доверять этим словам у Рашкина не было
никаких оснований, поскольку, как подчёркивает сам коммунист, до этого никогда не
было ни одного случая, чтобы что-то не
было оформлено для проведения охоты и
участия в ней по приглашению. Лишь когда
лось уже был убит, а туша разделана и загружена в машину, удивительным образом
выяснилось, что это оказалось незаконным. Рашкин описывает произошедшее
следующим образом:
«Когда мы сидели в заглохшей машине
с выключенными фарами, на поляну издалека начала быстро приближаться группа
машин. Из приехавших автомобилей с
включенными фарами быстро высыпала
группа людей, светивших в нас фонариками, с видеокамерами. Они попросили
нас выйти, показать, что находится в автомобиле. Кто они и какие цели преследуют
на самом деле, я не знал, опасался, что
что-нибудь могут плохое сделать в отношении Александра и меня самого. Внезапность, усталость, замешательство не да-

вали оценить всю картину стремительно
развивавшихся событий. Я подчинился
этим требованиям и открыл автомобиль
для досмотра, так как не имел оснований
к тому, чтобы даже подумать о том, что я
сделал что-то незаконное. Затем они потребовали пояснить, что за мясо. После
чего, получив от меня ответ, что мясо лося,
они сказали, что на лося здесь охотиться
запрещено и это незаконно. В это мгновение я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную
охоту. Я оказался введённым в заблуждение информацией о наличии законных и
оформленных документов на охоту, а в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему,
участвовали в провокации против меня.
Исходя из этих соображений, в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за
своего друга Александра и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не
нашёл ничего лучше и выпалил, что нашёл
тушу этого лося».
Депутат отказался от медицинского
освидетельствования на предмет алкогольного опьянения, поскольку опасался
фальсификации итогов освидетельствования, однако это не помешало обвинить его
в пьянстве, несмотря на то, что он был
трезв. Был составлен протокол об административном правонарушении, после чего

заведено уголовное дело о нелегальной
охоте. Достаточных правомерных оснований для принятия решения о частичном
снятии и ограничении процессуального
иммунитета Валерия Рашкина не имеется
– поскольку в его действиях отсутствует
состав преступления. В этом можно наглядно убедиться, полистав Уголовный Кодекс РФ или постановления Конституционного, Европейского и Пленума Верховного
судов. А поскольку состав преступления
отсутствует, это уже исключает возможность правомерного уголовного преследования по подозрению.
Всё происходящее – очевидная спланированная провокация против человека,
убеждённого в законности охоты, законности его действий, наличии разрешений на
охоту и добычу животного в этом месте.
Валерию Рашкину пришлось столкнуться с тем же произволом, какой уже
направлен против Павла Грудинина, Сергея и Андрея Левченко, Владимира Бессонова, Николая Бондаренко. С помощью
уголовного дела власть намерена политически уничтожить Рашкина. Его задержание стало очередным этапом дискредитации КПРФ. Ничего нового: вместо
того, чтобы решать проблемы граждан,
представители власти предпочитают уничтожать оппонентов.

Александра Смирнова

