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Суды отказывают,
Валерий Рашкин не сдаётся!
Напомним, что лидер столичных коммунистов подавал жалобу
на решение Государственной Думы о досрочном прекращении его
депутатских полномочий. Однако в высшей судебной инстанции не
посчитали обращение Валерия Рашкина соответствующим законодательным нормам, требованиям федерального закона о КС, поскольку он, оказывается, не прошёл все необходимые суды. Аргумент откровенно неубедительный. Ведь имела место реальная попытка опротестовать в Саратовском областном суде решение Калининского районного суда данного региона. Но результат известен.
Тем не менее пресс-служба Конституционного суда весьма странным образом
прокомментировала происходящее. Оказывается, жалоба не соответствует требованиям закона о КС, так как не было конкретного судебного дела, связанного с прекращением депутатских полномочий Рашкина,
а значит, им не исчерпаны все средства защиты. Налицо явное стремление ввести
всю страну в заблуждение. Во-первых, решение нижней палаты Федерального собрания базируется на основе произвольного судебного решения, вынесенного в результате обвинений, откровенно сфабрикованных в отношении первого секретаря
МГК КПРФ. Валерий Рашкин как раз возместил потери, приобрёл нового лося для
заповедного хозяйства Саратовской области. Но чиновники намеренно отказались
принимать всё это – не для того власть капитала инспирировала провокацию, чтобы
затем прекратить давление. В целом, КПРФ
постоянно заявляла об отсутствии в инкриминируемых Валерию Рашкину действиях
уголовной составляющей. Тем не менее судебный процесс состоялся в ускоренном
порядке, с игнорированием не укладываю-

щихся в официальную версию весьма достоверных сведений. И власти добились
произвольного удаления из Государственной Думы яркого защитника интересов России, трудового народа. Одновременно Валерий Рашкин и остальные видные представители Компартии Российской Федерации
указывали на непредоставление ему возможности использования в полной мере
права на судебную защиту.
Следовательно, нарушение правящими
кругами и их пособниками законов налицо.
И Конституционный суд обязан прямо и открыто реагировать на попрание правовых
норм, кем бы оно ни осуществлялось. Все
помнят, как в 1992–1993 гг. КС занимал
принципиальную позицию защиты закона,
накладывая вето на серию президентских
указов, объявляя часть из них антиконституционными (вроде пресловутого ельцинского указа № 1400). Казалось бы, сейчас
настало время высшему судебному органу
сказать своё веское слово в защиту законности. Но на этот раз всё обстоит совершенно иначе. Более того, в Конституционном суде говорят об отсутствии оснований
оспаривания Валерием Рашкиным реше-

ния Государственной Думы! Но его адвокат
Кирилл Сердюков констатирует отсутствие
в федеральном законодательстве детального порядка обжалования лишения депутатского мандата. В результате все внутригосударственные способы судебной защиты оказываются закрытыми. И это прямое основание обращения в Конституционный суд РФ за защитой своих прав. Но игнорирование соответствующей стороны
дела российской фемидой в очередной раз
подчёркивает наличие политической подоплёки в т.н. деле лося.
События последних суток наглядно продемонстрировали стремление буржуазной
власти продолжать зачистку политического
пространства. Все, кто возвышает голос против несправедливости, произвола «элиты»,
попадают под давление правящего режима.
Шитое белыми нитками дело Рашкина полностью укладывается в русло политики сакрализации и персонификации власти, подавления любой оппозиции (особенно коммунистической). И оно, понятное дело, не является единичным случаем. Добавить к
этому сфабрикованные в отношении сына
экс-губернатора Иркутской области Андрея
Левченко, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, бывшего депутата Московской городской Думы Олега
Шереметьева дела, непрекращающиеся попытки рейдерского захвата «Совхоза имени
В.И. Ленина» Павла Грудинина и других народных предприятий, и вывод окажется неутешительным. Все, кто пытаются донести до
россиян правду – объявляются едва ли не
государственными преступниками. Послед-

ствия подобной политики могут стать пагубными для России. Сведение счётов с подлинными патриотами Отечества крайне губительно, особенно на фоне обострения социально-экономического кризиса, расцвета
коррупции и организованной преступности,
проведения спецоперации на Украине – то
есть процессов, требующих максимальной
концентрации усилий государства. Подвергая расправе защитников интересов трудящегося большинства, но не уделяя должного
внимания защите общества от реальных
угроз, правящие круги закладывают мину
замедленного действия под Россию.

Пресс-служба МГК КПРФ

Ожидания
автомобильного рынка
Как отмечает профсоюз завода АвтоВАЗ в Тольятти, с 4 июля
производство российских легковых автомобилей вновь находится в режиме простоя, который продлится теперь до 17 июля.
Связано это с нехваткой комплектующих деталей. По информации издания «Ъ», АвтоВАЗ уже уходил в простой по этой же
причине с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. С тех пор руководство
несколько раз продлевало этот режим, но в начале июня отечественный автомобильный концерн, возобновив работу, всё же
выпустил с конвейера Lada Granta Classic 2022 с механической
коробкой передач. Это первая машина концерна за два месяца
простоя. Что, конечно, для рынка автомобилей недостаточно.

КПРФ – вице-чемпионы России
по мини-футболу
Мини-футбольный клуб КПРФ
(МФК КПРФ) стал серебряным призёром чемпионата России по минифутболу. Таким образом, команда,
представляющая наш партийный
спортклуб, в третий раз в своей истории стала обладательницей наград
национального чемпионата.

Напомним, что три года назад МФК КПРФ добыл своё первое «серебро», а год спустя стал
лучшим клубом российской Суперлиги. В финальной серии плей-офф нынешнего чемпионата страны наши парни уступили соперникам
из клуба «Газпром-Югра» в трёх матчах. Но, несмотря на такой, казалось бы, убедительный
счёт, необходимо констатировать, что борьба в
финале за «золото» национального чемпионата

была острой и бескомромиссной в каждой встрече.
Основное время игры закончилось со счётом
3:3, и матч перешёл в овертайм, где усталость и
напряжение заставили обе команды много ошибаться в простых ситуациях.
За две минуты до конца второго овертайма
судьи не решились дать 10-метровый в ворота
хозяев, после игры рукой у нападающего югорчан. И уже через несколько мгновений игрок
«Газпром-Югра» Жоао Гильерме забил победный гол. «Газпром-Югра» – чемпион России,
наша команда показала отличный результат,
выиграв серебряные медали Суперлиги.
Добавим, что несколькими днями ранее
команда КПРФ-2 стала чемпионом Высшей
лиги. Это четвёртое «золото» второй команды
МФК КПРФ в чемпионате Высшей лиги.

Стоит сказать, что в настоящее время страховые компании вместе с
партнёрскими дилерскими центрами пытаются решить проблему дефицита автозапчастей не только российского производителя автомобилей, но и зарубежных концернов. Дилерские техцентры отмечают, что
с конца зимы склады либо не пополняются, либо туда приходят небольшие партии автозапчастей. Детали к практически всем автомобилям
европейских и американских производителей поставляются в очень
ограниченном количестве.
Более того, премиум-сегмент таких автомобильных марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и Cadillac, приостановил поставки своих
автомобилей в Россию. А основной поток деталей идет из Китая, Турции
и ОАЭ. Подобная ситуация на автомобильном рынке не могла не сказаться как на покупательной способности, так и на росте цен на автомобили. Так, по данным АО «Электронный паспорт», за май россияне купили всего полторы тысячи новых автомобилей «премиум-класса», что
на 89% меньше, чем год назад, и на 45% меньше, чем в апреле. Кроме
этого, за последний месяц весны было приобретено 27 458 новых легковых автомобилей классом пониже.
Что касается отечественных авто, то, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле нынешнего года АвтоВАЗ реализовал 8 506
автомобилей Lada, что на 78% меньше по сравнению с прошлым годом.
Если говорить о стоимости, то ещё в начале марта отечественные
легковые автомобили подорожали в среднем на 18 процентов, а иномарки – на 19,56 процента. По сравнению с концом декабря прошлого
года цены поднялись на 20,7 и 23,72 процента. Соответственно при
апрельском скачке доллара и евро и в условиях санкций ценники в автосалонах только и успевали переписывать. В целом стоимость новеньких авто увеличилась на 32%.
Так, цены в массовом сегменте автомобилей перешагнули за миллион
рублей. Подорожание коснулось некогда бюджетных Subaru, Kia и Nissan.
Автомобили Lada Granta в упрощенной комплектации стоят дешевле
обычного седана. Так, машины в упрощенной комплектации с двигателем, удовлетворяющим нормам Евро-3, без подушек безопасности, подогревов и системы ABS будут стоить от 640 до 840 тысяч рублей.
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