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Россия – не Кин-дза-дза!
16 декабря Государственная Дума голосами депутатов от «Единой России» приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в
общественных местах. «За» также проголосовали депутаты из
ЛДПР и частично – из фракции «Новые люди». Коммунисты голосовали категорически против данного законопроекта. Несмотря
на массовый протест в обществе, на полное отрицание QR-кодов
жителями страны, на миллионы голосов простых людей, которые
говорят: «нам это не нужно!», несмотря на тонны писем и обращений, депутаты от партии власти закрыли глаза на голоса большинства граждан России и сделали первый шаг к уничтожению
человеческого достоинства и расколу нашего общества.

ния со стороны председателя Думы Вячеслава Володина, который даже приостановил заседание для разбирательства. Одновременно с этим единороссы вскочили с
мест и попытались силой вырвать ненавистный им плакат из рук коммунистов.
Плакат депутаты отстояли.
«Законопроект о QR-кодах принят пока
только в первом чтении с целью посмотреть на реакцию общества, – считает депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова. –

Утром в день рассмотрения законопроекта у стен Госдумы собрались возмущённые граждане. Никто из правящей партии к
народу не вышел. А вот представители КПРФ
вышли: с людьми встретились депутаты-коммунисты от Москвы Денис Парфенов и Сергей Обухов. Граждане передали фракции
КПРФ свои наказы и мнения, которые будут
донесены до Государственной Думы.
Сразу за этим в зале заседания КПРФ
дважды предложила снять с рассмотрения
законопроект №17357-8 о внедрении QRкодов в общественных местах. Единороссы
большинством голосов дважды отказались
прислушаться к мнению граждан страны,
озвученному коммунистами: закон остался
в повестке дня.
Фракция КПРФ в Госдуме, как и обещала,
выступила против принятия этого законопроекта. Зампред правительства Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил
Мурашко не убедили депутатов, хотя доказывали, что законопроект никого не ограничивает, а просто «вводит иной режим предоставления услуг». Коммунисты посчитали, что
законопроектом узаконивается правовой
беспредел и сегрегация граждан, которую
уже де-факто вводят в регионах. Несмотря на
настойчивые требования депутатов, ни Голикова, ни Попова так и не огласили итоговые
статистические данные об эффективности
российских вакцин и побочных явлениях
после их применения, хотя депутаты фракции
КПРФ неоднократно в запросах требовали
предоставить такую информацию.
При этом власти пытаются договориться
с гражданами России и ведут торги. Сняв с
рассмотрения законопроект о QR-кодах на

Если люди стерпят, промолчат и смирятся,
то власти додавят его окончательное принятие. Этот план власти не должен пройти!
Мы не торгуемся, не договариваемся и не
принимаем никаких условий и уступок.
Миллионы жителей страны требуют считаться с их мнением и готовы защищать
свои права, чего бы им это не стоило!»
«Читаю новостные материалы, смотрю телевизор и удивляюсь, – прокомментировал
ситуацию Сергей Обухов. – Умные головы с
либеральным прищуром везде продолжают вещать о нужности поголовных прививок и QR-кодов. И даже президент заявил,
что вводить эти самые коды на транспорте
неуместно... к Новому году. Получается, что
затем они все-таки будут введены? Но на каких основаниях? Ведь здравый смысл четко

транспорте, протаскивают второй, не менее
важный. Показательно отклоняют применение QR-кодов в отдельных местах – в храмах, аптеках и продуктовых магазинах. Видимо, власти надеются, что люди с благодарностью ответят на такие «послабления» и
смирятся с «легкой» версией ограничений по
кодам. Впрочем, и QR-коды на транспорте –
вопрос, похоже, не закрытый. Из ответа Голиковой следует, что правительство, оказывается, лишь согласилось с «переносом сроков рассмотрения законопроекта в Думе».
Во время рассмотрения законопроекта
о QR-кодах депутаты фракции КПРФ, избранные от Москвы – Денис Парфенов,
Сергей Обухов и Валерий Рашкин – в знак
протеста вывесили баннер «КПРФ против
QR-фашизма». Это вызвало бурю негодова-

и ясно говорит нам следующее: вакцины не
предотвращают заражение COVID-19, поэтому насильственная вакцинация становится бесполезной. Тот, кто хочет испытать
судьбу, вкалывая себе экспериментальную
генномодифицированную вакцину (которая,
как показывает академик Зверев, является
далеко не безопасной), имеет на это полное
право. А тот, кто не хочет этого, не более опасен для окружающих, чем трижды привитые граждане (и тоже имеет право на выбор
между определенной «прививочной» защитой и риском побочных эффектов от нее же).
А если насильственная вакцинация лишена
смысла, то зачем нужны QR-коды, отсекающие привитых (но переносящих заразу) от
непривитых? Медицинских оснований тут
явно нет. Тогда остается один ответ: часть
российских «центров силы» пытаются
срочно встроиться в создаваемую глобалистами систему мирового «электронного
концлагеря». Ну и прибыль заодно получить.
Отсюда и жестокий сюрреализм, под шумок которого к вакцинации готовят российских детей и подростков. Между тем детям
и подросткам вакцинация от «короны»,
мягко говоря, вообще ни к селу, ни к городу
(напоминаю, что вакцины не предотвращают
заражение, а у подавляющего большинства
несовершеннолетних коронавирус не вызывает тяжелого течения болезни). И тут уже совсем не до шуток: применение экспериментальной вакцины по отношению к детям –
это настоящее, без дураков, преступление.
Надеюсь всё-таки, что у Кремля хватит мудрости прислушаться к выражаемой КПРФ
воле народа. Иначе нынешний «сюр» может
стать кошмаром наяву».
Борьба ещё не закончена, законопроект
о QR-кодах принят только в первом чтении.
Мы напоминаем, что Московский городской
комитет КПРФ по-прежнему проводит широкую общественную кампанию по сбору подписей граждан против принудительного внедрения QR-кодов. Ставьте подписи, активно
привлекайте всех родственников, друзей и
знакомых. Чем больше людей подпишется –
тем больше шансов остановить развитие деструктивных процессов. Подписаться можно по ссылке https://msk.kprf.ru/stop-qr/.
Россия — не Кин-дза-дза!

Маховик репрессий
продолжает раскручиваться
Невероятно, но факт: Павел Иванов, глава
протестного отдела МГК КПРФ, в очередной раз
задержан за сентябрьские (!) акции протеста.
«При выходе из дома меня задержал наряд полиции. Было две машины: одна похожа на ФСБ,
другая – МВД. Отобрали телефон, сейчас дали
позвонить. Вменяют также статью 20.2 часть 8,
якобы за организацию незаконных массовых
акций 20 и 25 сентября. В ОВД Тверское оставлен на ночь, завтра суд. Сейчас сдаю вещи,
останусь без связи», – рассказал Павел.

В сентябре Иванову за то, что он, согласно должностным
обязанностям, публиковал анонсы законных встреч с депутатами Госдумы от КПРФ 20 и 25 сентября, уже присудили штраф в размере 30 тысяч рублей якобы за призывы
к участию в несанкционированных акциях (ст. 20.2 часть
2). 24 сентября Павел заметил, что московский горком
окружен силовиками: часть сотрудников в форме, часть в
штатском. «Стоят полицейские машины, они меняются – у
них есть пересменки. Бывает, выходят полицейские, когда
начинается какая-то активность – предположим, свет вечером включаем, выключаем», – отметил он.
Осада продолжалась до 1 октября. Пять дней Иванов
провёл в здании городского комитета партии. По мнению
Павла, полицейские ждали именно его, поскольку не задерживали его однопартийцев, которые приносили еду и заходили в здание. У ведомства МВД своя версия происходящего: Иванов пытался «избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях» в Москве.
Напомним, какому давлению подверглись другие коммунисты, принимавшие участие во встречах: десять суток
в Сахаровском спецприёмнике провёл юрист МГК КПРФ

Мухамед Биджев. Депутат Мосгордумы Николай Зубрилин
осуждён по статье 20.2 часть 5, за участие в якобы несогласованной акции. Он получил максимально возможный
штраф – 20 тысяч рублей. Ещё один депутат Мосгордумы,
Елена Янчук, оказалась в отделе полиции. Ей не предъявили каких-либо документов, только сообщили, что задерживают «за участие в несанкционированной акции протеста». Депутат Мосгордумы Енгалычева получила 2 штрафа
за неделю за якобы призывы к незаконным акциям – 200
тысяч рублей и 250 тысяч рублей.
Но, конечно, больше всех пострадал депутат Госдумы
Валерий Рашкин, встреча с которым и проходила в тот злополучный день. Дело, сфабрикованное вокруг чудовищного в своей нелепости и несправедливости обвинения,
набирает всё новые и новые обороты. Валерий Фёдорович
официально стал обвиняемым по делу о незаконной охоте.
«Моему подзащитному предъявлено обвинение по части 2
статьи 258 Уголовного кодекса России (незаконная охота,
совершенная группой лиц по предварительному сговору с
применением механического транспортного средства и
причинением крупного ущерба)», – рассказал адвокат
Рашкина Константин Лазарев. Следствие попросило из-

брать ему запрет опредёленных действий в качестве меры
пресечения. В частности, выходить из дома с 23:00 до
07:00, отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу –
меры, совершенно не пропорциональные тяжести поступка, зато очевидно мешающие ему осуществлять депутатскую деятельность. Это откровенный беспредел со стороны правящей власти, и маховик продолжает раскручиваться. Остаётся лишь пожелать тем, кого коснулись и касаются репрессии, сил, терпения и готовности отстаивать
свою позицию, невзирая ни на что.

Александра Смирнова

