
8 июля состоялась очеред-
ная сессия Липецкая област-
ного Совета депутатов.
Дополнительным первым
вопросом вновь обсуждали
изменения в бюджет ре-
гиона. И вновь свою точку
зрения высказала только
фракция КПРФ.

- Вспоминаю примерно месяц
назад в этом зале мы обсуждали
поправки в бюджет, в котором
был дефицит порядка пяти
миллиардов рублей, - сказал в
своём выступлении депутат-
коммунист Сергей Токарев. –
Сегодня чудесным образом
этого дефицита не стало. Доход
образовался за счёт налога на
прибыль, которую получило
ПАО НЛМК из-за возросших
цен на металл. Это всё неплохо.
Но мы посмотрели на эти про-
цессы глубже. Доход, который
сейчас получил областной бюд-
жет, сформировался из тех 20%
от полученной прибыли комби-
ната. 17% попадает в регио-
нальный бюджет, а три
процента уходит в федераль-
ный. В целом же прибыль полу-
чена в пределах сорока
миллиардов рублей. Пред-
ставьте, если бы прибыль вся
пришла в региональный бюд-
жет. Он бы составил не 80, а 120
миллиардов рублей. Эти сред-
ства можно было бы направить,
например, на переселение из
ветхого и аварийного жилья, на
ремонт коммунальных сетей, на

решение проблем детей-сирот,
на лечение наших детей, на по-
купку современного оборудова-
ния для бюджетных
организаций. Эти деньги позво-
лили бы запустить всю эконо-
мику региона. Взять хотя бы
вопрос переселения из аварий-
ного жилья. Предприятия по
производству стройматериалов
заработали с удвоенной силой.
Новые рабочие места. Развитие
коммунальной инфраструк-

туры. Я привёл пример реше-
ния одной проблемы, но и это
уже оживило бы экономику. За-
канчивается работа нашего со-
зыва. Я обращаюсь к депутатам
и ещё раз говорю о том, что во-
прос национализации стратеги-
ческих отраслей экономики
настоятельно стучится к нам в
дверь. Нельзя прибыль огром-
ного предприятия, которое
строили советские люди, сего-
дня складывать в один карман.

Это тупик в развитии. Поэтому
первым вопросом предвыборной
программы КПРФ стоит именно
национализация. 

В «разном» слово взяла депу-
тат Татьяна Копылова:

- Сегодня, я как депутат, не
могу промолчать о теме борьбы
с коронавирусом, а точнее о ко-
ронабезумии, что устроила
власть в Липецкой области. В
июне в стране началась третья
волна коронавируса, статистка
резко поползла вверх. По всей
России, в связи с ростом числа
заразившихся короновирусной
инфекцией, отменили или пере-
несли массовые мероприятия. 

И только в Липецке губерна-
тор и мэр, делая вид, что всё
нормально, провели 20-тысяч-
ный музыкальный фестиваль.
При этом они, оказывается, на-
плевали на предписание Роспо-
требнадзора и рекомендации
полиции. Почему данные ор-
ганы не пресекли проведение
этого фестиваля, как обычно
пресекают митинги протеста,
которые проводят коммунисты?
Непонятно, но это совсем другая
тема. Разумеется, после фести-
валя в Липецкой области,
новые госпиталя и новые аб-
сурдные ограничения. Бук-
вально позавчера на заседании
оперативного штаба Липецкой
области по борьбе с коронавиру-
сом главный санитарный врач
региона Владимир Бондарев
озвучил ужасающую статистику
– в два раза выросло число забо-
левших липчан в возрасте от 18
до 29 лет. И, заметьте, стати-
стика начала расти сразу же
после проведения рок фести-
валя. Цинизм? Безусловно. Глу-
пость? Не в этом случае. 

Ведь фестиваль проводил
олигарх Лисин, который нака-
нуне выборов положил в бюд-
жет 7 млрд рублей налогов.
Именно поэтому «дискотеку для
Лисина» никто не рискнул отме-
нить? С другой стороны, опять
тотальные нарушения граждан-
ских прав в связи с принуди-
тельной вакцинацией. Я
получаю сотни обращений от
липчан – угрозы, давление,

увольнение, лишение премий и
дискриминация за отказ вакци-
нироваться. Вы так планируете
пандемию победить? Тогда
сначала определитесь, всё-таки
опасен коронавирус или нет? А
то сначала многотысячные фе-
стивали, а потом принудитель-
ное медицинское вмешатель-
ство. Да, мы за научный подход.
Мы прекрасно понимаем, что
массовая вакцинация – самый
дешёвый и в то же время наибо-
лее действенный способ борьбы
с любой инфекцией. В советское
время благодаря вакцинации
удалось победить большое коли-
чество инфекций за более корот-
кий срок, нежели сейчас.
Однако же, принудительная
вакцинация невозможна: это
противоречит не только Консти-
туции, но и основам врачебной
этики, требующей информиро-
ванного согласия пациента на
любое медицинское вмешатель-
ство для поддержания коллек-
тивного иммунитета. 

Поэтому мы требуем прекра-
тить это безумие. Люди не скот,
и не стадо, как бы вам, власть-
имущим, не хотелось его сде-
лать таковым. Сначала вос-
становите оптимизированную
систему здравоохранения, вер-
ните доверие к власти и её зако-
нам и поверьте, придёт и
коллективный иммунитет и же-
лание вакцинироваться. А сей-
час люди не вакцине не верят, и
не врачам. Они вам не верят!
Потому что ложь, лицемерие и
обман на каждом шагу. На про-
тяжении многих лет, складыва-
ется впечатление, что это ваш,
если хотите настоящий предвы-
борный лозунг. Если это не так,
то потрудитесь хотя бы объ-
яснить, как проведение много-
тысячного фестиваля соот-
носится с принудительной вак-
цинацией. 

И последнее. Хотелось бы об-
ратиться ко всей исполнитель-
ной власти Липецкой области и
депутатам фракции «Единая
России». Вы наконец-то опреде-
литесь – куда Вы? К умным или
красивым? Чьи интересы пред-
ставляете – крупного капитала
или простых жителей Липецкой
области? Не устаю повторять о
том, что вся нормативно-право-
вая база, все законы, принимае-
мые на территории России,
должны толковаться в примене-
нии единообразно для всех
граждан страны и никак иначе.
В противном случае доверия к
власти не вернуть никогда!

Завершилась сессия при зве-
нящей тишине.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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бюджет вновь меняют и переписывают

вопрос о полигоне на высшем уровне

тербуны: экологией здесь и не пахнет

сегодня в номере:

скрытые помыслы “авторов пандемии”

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ОБЛСОВЕТ

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

6 июля с общественным деятелем Валерием
Анатольевичем Понамарёвым мы побывали на
личном приёме в Администрации Президента в
столице нашей Родины – Москве. Эта поездка
планировалась давно. И вот она состоялась.

На приёме в Администрации Валерий Ана-
тольевич подробно высказал своё отношение и
мнение своих земляков к планируемому строи-
тельству мусорного полигона на границе Задон-
ского и Липецкого районов. Было передано
обращение и 204 подписных листа, в которых не-
сколько тысяч человек поставили свои подписи
против планов администрации Липецкой обла-
сти по вопросу строительства полигона. 

Также В.А. Понамарёв озвучил вопрос строи-
тельства в Рогожинском сельсовете коровника и
отстойника куриного помета открытого типа на
60 тыс. тонн, который нанесёт экологический
вред Задонской земле. 

О дальнейших результатах поездки в Москву
и в целом о ситуации вокруг полигона инициа-
тивная группа ещё будет информировать насе-
ление. Главная наша задача – не допустить
экологического преступления!

За поездку в Москву выражаем особую благо-
дарность Николаю Николаевичу Можаеву и Ан-
тону Юрьевичу Козлову. А также огромное
спасибо Екатерине Леонтьевой за помощь в под-
готовке обращения и подписных листов.

Совет для тех, кто тоже планирует обратиться
за помощью в АП. Во-первых, необходимо обяза-
тельно заранее записаться на приём. Во-вторых,
обращение подготовить заранее. В-третьих, за-
пастись терпением и выдержкой, так как всё
равно придётся ожидать в многочисленной оче-
реди и проходить несколько барьеров досмотра. 

С.Е. Гриднев, 
секретарь Липецкого ОК КПРФ. 

О полигоне узнали в АП

Ложь, лицемерие и обман – 
лозунг партии власти
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ПРО ЭКОЛОГИЮ

МНЕНИЕ

С позволения главы адми-
нистрации Липецкой обла-
сти и местной власти ПАО
«Группа Черкизово» не пре-
кращает попыток протолк-
нуть строительство новых
очередей свинарников в Тер-
бунском районе. 

30 июня в селе Березовка со-
стоялись публичные слушания по
внесению изменений в Генплан
сельского поселения, инициато-
ром которых выступил агрохол-
динг. Изменение назначения
земель позволило бы «Черкизово»
уже в скором будущем выйти на
согласование строительных работ.
Поэтому также как и в Казинке,
жители стеной встали против из-
менения Генплана.

Зал местного Дома культуры
был полон. Сельчане собрались
высказаться против изменений в
Генплан и высказать своё мнение
по проектам крупного агрохол-
динга. Почти сразу в адрес орга-
низаторов публичных слушаний
полетели меткие комментарии:

- Вот смотрю я на карту изме-
нений… Вы обложили Берёзовку
как немец в 1942 году. А мы бес-
покоимся о том, какие у нас будут
туманы, росы… Напрямую 7 ки-
лометров от нас д. Михайловка.
Там тоже комплекс. Вы нас как
индейцев выселяете со своих об-
житых мест. Мы против этого
строительства.

Глава сельского поселения В.Г.
Юрьев попытался вставить своё
замечание о том, что эмоциональ-
ное выступление было не по суще-
ству. Но его тут же перебили
собравшиеся. 

Представитель «Черкизово»
через гул недовольных сельчан
пыталась рассказать о том, что её
компания пытается локально по-
могать местному населению в во-
просах благоустройства терри-
торий. По обращениям людей
компания готова рассматривать
социальные проекты. Но на эти
обещания из зала тут же звучали
свои аргументы.

- У бизнеса свои вопросы и свои
цели. Что нас ожидает, мы пре-

красно знаем. И сегодня от этого
собрания зависит наше будущее.
Всё будет уничтожено этим про-
изводством. Нам не нужны такие
рабочие места, мы и так прожи-
вём. Мы русские. Мы сильные
духом народ и справимся, - выска-
залась женщина с места.

Почти сразу же ей вторил дру-
гой выступающий и отметил, что
изменения в Генплан березовцы
не принимают, чем сорвал друж-
ные аплодисменты.

Глава сельского поселения
тщетно пытался найти поддержку
зала и предлагал выступить тем,
кто поддерживает изменения в
Генплан. Но желающих не на-
шлось…

Всех возмущал тот факт, что
вместе с новым комплексом мест-
ные жители погрязнут в отходах
свинопроизводства и неприятном
зловонии. На это представитель-
ница агрохолдинга пыталась воз-
разить, доказывая, что новый
производственный объект будет
построен с использованием дру-
гой технологии. Но слушать о
новом проекте никто не хотел. Не-
которые даже стали покидать зал
Дома культуры. 

В завершение слушаний мик-
рофон взял депутат Липецкого об-
лсовета С.В. Токарев:

- В Липецкой области раньше
было 365 колхозов и совхозов, и
все они работали на развитие
сельской территории. Всё строили
и содержали, обеспечивали ра-
бочими местами и продуктами.
Сейчас существенная разница,
мы живём при капитализме. Ком-
пания «Черкизово» – частная. Её
цель – получить прибыль. В её за-
дачи не входит развитие террито-
рии или забота о людях. Её цель –
минимизировать издержки про-
изводства. Что остаётся в итоге. У
одних – прибыль, у других – серь-
ёзные экологические проблемы.
Собственники компании не живут
на этой территории. Они по боль-
шей части обитают за границей.

Сейчас даже президент говорит о
том, что без мнения людей нельзя
распоряжаться их территорией.
Думаю, что на районную власть
давят из высоких кабинетов
областной администрации. Ваша
задача работать с депутатами,
чтобы они не приняли решение об
изменениях в Генплан. 

Пока С.В. Токарев выступал,
ему выключили микрофон и
глава поселения пытался своими
репликами завершить его речь.
Но люди одобрили всю речь депу-
тата-коммуниста и поддержали
его аплодисментами.

После слушаний представи-
тельница агрохолдинга ещё раз
пыталась пояснить, что новый
комплекс будет использовать дру-
гую технологию производства сви-
ней, аналоги которой приме-
няются даже в Америке. В ответ
возмущённые сельчане предло-
жили начать применение новых
технологий на уже существующих
комплексах. На том и разо-
шлись…

А в Заключении по итогам пуб-
личных слушаний было написано
следующее: «Замечания и предло-
жения жителей Березовского
сельского поселения отклонить по
причине отсутствия мотивировки
возражений. Главе и депутатам
сельского совета рекомендовать
принять изменения в Генплан».

Теперь всё на совести избран-
ников народа.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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БЫВАЕТ И ТАК...

Московские компании «Реконструк-
ция» и «МЕГА-СТРОЙ-М» (зани-
маются строительством жилых и
производственных зданий на всей
территории России) намерены на-
править в правоохранительные ор-
ганы заявление о возбуждении
уголовного дела в отношении генди-
ректора липецкого ООО «Завод
Стальнофф», руководителем кото-
рого является депутат региональ-
ного парламента Антон Сидоров.

Как рассказал представитель столич-
ных компаний Михаил Бороздин, моск-
вичи заключили с липецким заводом
договор на поставку сэндвич-панелей и
профлиста. Строительные материалы
закупались для двух объектов – в Под-
московье и Краснодарском крае, где
компании возводили торговый центр и
производственный склад. Однако, по его
словам, товар пришёл ненадлежащего
качества, и строители потребовали свои
деньги обратно.

«На заводе «Стальнофф» отказались
возвращать деньги. Мы провели соответ-
ствующие экспертизы, благодаря кото-
рым было установлено, что товар
действительно некачественный, и в де-
кабре прошлого года подали иски к ком-
пании в Арбитражный суд Московской
области. Все наши требования были
удовлетворены. Апелляция оставила ре-
шение без изменений. В апреле 2021

года в отношении завода «Стальнофф»
возбуждено исполнительное производ-
ство. Но до настоящего времени «Сталь-
нофф» не оплатил указанную
задолженность», - говорит директор по
правовым вопросам ООО «МЕГА-
СТРОЙ-М» Михаил Бороздин.

Он уточнил, что сумма долга состав-
ляет порядка 15 млн рублей, а также 1,4
млн рублей неустойки. Гендиректор
ООО «Реконструкция» Денис Башилов и
руководитель ООО «МЕГА-СТРОЙ-М»
Евгений Воропаев направили в адрес
гендиректора ООО «Завод Стальнофф»
и депутата регионального парламента
Антона Сидорова официальное письмо с
требованием до 2 июля этого года пога-
сить имеющуюся задолженность.

«В случае если «Завод Стальнофф»
продолжит уклоняться от исполнения
указанных решений судов, мы будем вы-
нуждены обратиться в правоохрани-
тельные органы с требованием
возбудить в отношении генерального ди-
ректора Антона Сидорова уголовное
дело по статье 177 УК РФ («Злостное
уклонение от погашения кредиторской
задолженности»). Также будет направ-
лено в арбитражный суд требование о
признании общества банкротом и о при-
влечении контролирующих лиц, а
именно господина Сидорова и коммер-
ческого директора Максима Халимон-
чука к субсидиарной ответственности», -
резюмировал собеседник агентства.

По материалам 
https://lipetsknews.ru

Липецкому депутату пригрозили 
уголовным преследованием

В августе российским семьям с детьми власть щедро выдаст аж по 10000 рублей.
Как мы помним, соответствующее заявление торжественно сделал президент ещё
в апреле.

У читателей может возникнуть вопрос: почему мы решили об этом вспомнить
именно сейчас? А потому, что к августу, боюсь, на вышеупомянутую сумму можно
будет купить, скажем, килограмма три свёклы. Или четыре – морковки. А власть
нам расскажет, что все дело – в «глобальной экономике», колониальной частью (при-
чём, одной из самых слабых) которой «благодаря» ельциным, кудриным, гайдарам
и чубайсам стала в своё время наша некогда великая страна.

Теперь же мы, несмотря на объявленную много лет назад программу импорто-
замещения, сами себя овощами обеспечить не можем! Какая уж тут продовольствен-
ная безопасность!

В общем, всё происходит так, как и предупреждали коммунисты. Без реализации
плана реальной защиты сельского хозяйства (и производства, в целом) страны, кри-

зис будет только усугубляться, перерастая к катастрофу.
Необходимо срочно принимать меры, которые пред-

лагает КПРФ. Совхоз имени Ленина и другие на-
родные предприятия показывают примеры

того, как это делать в локальном мас-
штабе.

В общем, семьи нужно защи-
щать системно, а не бросая им

«подачки» перед выбо-
рами, тем более, что

данные подачки стре-
мительно превра-
щаются в ничто.

А 19 сентября 2021
обязательно прихо-
дите на выборы и
других убеждайте
быть гражданами, а
не «овощами»!

Kprf.ru

Нина Останина: 
«10000 рублей и килограмм морковки»
Председатель “ВЖС - Надежда России” Нина Останина о росте цен и 
«благодеяниях» власти.
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В Липецкий обком КПРФ по-
ступило уже множество
звонков и даже заявлений го-
рожан, которые выступают
против принудительной вак-
цинации от коронавируса.
Некоторые предлагают про-
вести маштабную акцию про-
теста, чтобы не уподобляться
другим регионам, где этот ан-
тичеловеческий процесс уже
набрал обороты. В связи с
этим коммунисты заявляют,
что они не остаются в сто-
роне. Соответствующий депу-
татский запрос направлен в
надзорные органы Липецкой
области. Для понимания не-
которые глубинные момен-
тов этого процесса вак-
цинации и всей пандемии,
публикуем статью Николая
Арефьева «Пандемия про-
извола!»

***
Россия вступила в фазу анти-

конституционного произвола,
чинимого чиновниками с целью
наживы. Вторая волна панде-
мии вызвана тем, что снизился
темп прививок, поскольку
народ разъехался по отпускам,
каникулам и «отловить» непри-
витых становится всё труднее.
Продавцы вакцины теряют до-
ходы, надо поправлять положе-
ние и вводить меры при-
нуждения. Вот и ввели! Но от-
куда недоверие к антиковид-
ным мероприятиям и неже-
лание прививаться вакцинами
против Ковид-19? Давайте раз-
берёмся. 

Так называемые междуна-
родные исследователи демогра-
фии в последние годы убеждали
мировое сообщество в том, что
Земля перенаселена и не в со-
стоянии прокормить огромную
армию людей. В России эту
идею долго навязывал обществу
Председатель Правления ПАО
«Сбербанка» Г. Греф. Аргу-
менты такие: если в 1960 году
на Земле проживало 3 милли-
арда людей, то по данным 2019
года – 7,6 миллиарда человек.
Рост более чем вдвое!

Эти господа откровенно на-
мекали, что численность насе-
ления надо сокращать! Но люди
не дети, они прекрасно пред-
ставляют, как сокращают число
живущих на Земле. Можно раз-
вязать мировую войну, а можно
создать голод, эпидемию или
пандемию, дефицит лекарств
или нейтрализовать здраво-
охранение.

И вот на арену выходит
ковид-19. Ковид – возбудитель
странного заболевания. От ко-
вида не умирают и ковидом не
болеют. Люди умирают от своих
существующих недугов, которые
вроде бы обостряет ковид. Про-
верить это никак нельзя. Ведь
человек умер, к примеру, от вос-
паления легких, но от этой бо-
лезни часто умирали и в

прошлом, вот только сегодня это
списывают на ковид. Следова-
тельно, чтобы не умереть от ко-
вида, надо не иметь никаких
заболеваний, а чтобы исклю-
чить заболевания, надо, чтобы
каждый гражданин ежегодно
проходил диспансеризацию,
чтобы можно было выявить за-
болевания на ранней стадии и
своевременно купировать бо-
лезнь. Это положение подтвер-
ждается рекомендацией людям
старше 60 лет перейти на само-
изоляцию, чтобы не подцепить
ковид, ведь у людей старшего
возраста всегда много болезней. 

Вроде бы, всё просто! Но
тогда не понятно, почему Россия
перешла от государственной ме-
дицины, которая лечила людей,
к страховой, которая не лечит, а
продает медицинские услуги.
За время страховой медицины в
России число государственных
больниц с 12000 уменьшилось
до 5500 единиц. Вдвое сократи-
лось число коечных мест в ста-
ционарах. Лекарства по басно-
словным ценам недоступны
большинству населения. О ка-
честве медицины можно судить
по следующим цифрам. В 2019
году выявлено 114 миллионов
заболеваний, то есть, заболела
почти вся страна. При этом но-
вообразования имели 1,7 мил-
лиона человек, болезни органов
кровообращения имели 5,136
млн. человек, болезни органов
дыхания у 52,278 млн. человек.
Вот реальные кандидаты для
нападения ковида-19!

Но как поступают правитель-
ственные чиновники? Может
быть, они начали восстанавли-
вать разрушенное здравоохра-
нение? Ничего подобного! В
разгар пандемии в 2020 году
врачебный персонал был сокра-
щён на 30%, санитарки были
переведены в уборщицы с пони-
жением зарплаты и сохране-
нием обязанностей! В мос-

ковских больницах закрыли все
инфекционные отделения и те-
перь больных свозят в одну
больницу. Как понимать тот
факт, что уже в ближайшее
время невакцинированным
москвичам смогут отказать в
плановой госпитализации, а
перед госпитализацией в мос-
ковские больницы пациенты
должны предоставить справку о
сделанной прививке от COVID-
19? Причём, во внимание не бе-
рётся то, что человек уже
переболел, или у него есть про-
тивопоказания к вакцине…
Иди и доказывай!

Что за дичь? Чиновники за-
прещают лечить людей от обыч-
ных болезней, которые как раз
и являются причиной смерти
при заражении ковидом. Мало
того, после прививок люди всё
равно болеют, так зачем такое
упрямство?

Давайте вспомним: мы де-
лали прививки от кори, кок-
люша и других массовых
болезней. Для каждой болезни
была своя вакцина, и прививки
хватало на всю жизнь. Но для
ковида изобрели 163 вакцины,
все они рекламируются кругло-
суточно, но, к сожалению, они
не избавляют от заболеваний.
Вирусологи заврались! Видя,
что вакцина не оказывает нуж-
ного воздействия, они начали
пропагандировать, что при-
вивки нужно делать всем пого-
ловно и каждый год. Не будет
удивительным, если в скорости
будут заставлять вакциниро-
ваться каждый месяц.

26 июня 2021 года Всемирная
организация здравоохранения
(ВОЗ) заявила, что делать при-
вивки можно и людям, у кото-
рых имеются антитела. Кто
сидит в этой организации,
какие специалисты? Зачем де-
лать прививку, если антитела
уже есть?! Кстати, в прошлом
году США вышли из этой орга-

низации, обвинив её в непро-
фессионализме.

Вот эти действия и вызывают
вопрос недоверия к вакцинации
и недоверия к власти.

Да и вообще, была ли панде-
мия с самого начала? По дан-
ным агентства «Реальное
время», всего за первые два ме-
сяца 2020 года в России умерло
307 тысяч человек – это на 5%
меньше, чем год назад, когда
пандемии не было. Основными
причинами являются болезни
системы кровообращения (поч-
ти половина, 145 тысяч слу-
чаев), новообразования (48

тысяч смертей), внешние при-
чины смерти (21,3 тысячи смер-
тей), болезни нервной системы
и органов пищеварения (при-
мерно по 17 тысяч смертей). 

Помимо гриппа и ОРВИ, есть
и ещё одно заболевание, под ко-
торым может «скрываться»
COVID-19, особенно если коро-
навирус не диагностируется, –
это пневмония. Однако, в ян-
варе-феврале 2020 года ника-
кого роста по сравнению с
прошлым годом не было зафик-
сировано и по этому заболева-
нию. От пневмонии в первые
два месяца 2020 года в России
умерло 4125 человек. Это – на
15% меньше, чем в аналогич-
ный период прошлого года.

Давайте сравним: за январь-
апрель 2018 г. зарегистрирован
295281 случай внебольничных
пневмоний (201,32 на 100 тыс.
населения) – на 25,1% выше по-
казателя предыдущего года
(160,88). Но пандемию никто не
объявлял. С апреля прошлого
года врачи диагностируют забо-
левание ковидом по состоянию
органов дыхания, но если взять
статистику заболевания органов
дыхания ежегодно диагности-
руются более чем у 50 миллио-
нов человек, а число забо-
левших внебольничной пневмо-
нией варьируется от 400 до 600

тысяч человек ежегодно. Смерт-
ность от этих заболеваний в не-
которые годы превышает
смертность от ковида.

Мэр столицы Собянин в до-
кладе президенту в июне 2021
года заявил, что 75% больных
лежат в стационарах без диаг-
ноза. Это означает, что всплеск
заболеваний вызван далеко не с
ковидом, а госпитализацией по
другим причинам. Но, несмотря
на это, вводятся репрессивные
меры к народу, не доверяющему
вакцинации.

Странно и то, что никто не
ищет виновников создания ко-
вида-19, хотя бактериологиче-
ское оружие запрещено
Генеральной ассамблеей ООН в
1971 году. Тогда возникает и
другой вопрос. А, может быть, и
искать нечего? Ведь заставили
же весь мир бороться с фрео-
нами, а оказалось, что это мо-
шенническая схема конку-
рентной борьбы. Сейчас, кстати,
разворачивают борьбу с угле-
кислым газом по той же схеме.
И все это на международном
уровне! Не перевелись ещё
«дети лейтенанта Шмидта»!

Более того, вспомните, Пре-
зидент Белоруссии А.Г. Лука-
шенко не подчинился ВОЗ и не
стал вводить карантин в респуб-
лике. Помните, какой обструк-
ции подвергся он, вся Европа
обрушилась на него, едва удер-
жался в президентском кресле!

Вызывают вопросы и другие
события. Первой вакциной в
России стала «Спутник-V». Эта
скороспелая вакцина не про-
шла клинических испытаний,
но за её рекламу взялся ни кто
иной, как сам президент
страны. Потом телевизионные
программы донесли до нас, что
вакцина дорогая, одна при-
вивка будет стоить 12000 руб-
лей, потом в СМИ цена
поднялась до 18000 рублей. Тем
не менее, вакцинировать стали
бесплатно. Но бесплатно для
граждан, вакцинацию оплачи-
вает государство, а вот по какой
цене – никто не знал. В это
время в коммерческих кругах
уже заявляли, что торговать
вакциной – дело более доходное,
чем торговать нефтью.

Наконец, 5 декабря 2020 года
Минздрав опубликовал пре-
дельную цену одной двойной
прививки – 1942 рубля. Если
привить всё взрослое население
России (примерно 100 млн. чел),
то выручка составит 194 млрд.
рублей!!! 

12 августа 2020 года в «Изве-
стиях» появилось такое сообще-
ние: «Мировая потребность в
вакцинах от коронавируса пре-
вышает 3-5 млрд. доз. В деньгах
это более $75 млрд. 

(Продолжение на 4 стр.)

Пандемия произвола!
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ТУРНИРНА ЗЛОБУ ДНЯ

С 25-го по 27-е июня в «Крокус Сити Холл» (г. Красногорск) прошёл
шестой Всероссийский турнир среди региональных отделений
КПРФ – «Таланты России». Лучшие команды КПРФ, представляю-
щие различные регионы нашей страны, собрались, чтобы выявить
сильнейшую, а игроки - продемонстрировать индивидуальное ма-
стерство перед настоящими специалистами мини-футбола. От Ли-
пецка также участвовала команда игроков.

В связи с пандемией популярнейшее состязание не проводилось
два года, но это не помешало установить рекорд: впервые в нём при-
няли участие тридцать шесть команд. И среди них были и девять де-
бютантов.

К сожалению, непростая эпидемиологическая ситуация не позво-
лила провести торжественную церемонию открытия. Но лидер КПРФ
Геннадий Зюганов, у которого 26-го июня был День рождения, спе-
циально для участников «Талантов России» записал видеообраще-
ние, в котором отметил выдающиеся успехи Спортклуба КПРФ в
последние годы и растущую с каждым годом значимость турнира.

Ещё ни одной команде не удавалось завоевать золотые медали
«Талантов России» дважды. По итогам нынешних соревнований по-
явился первый двукратный победитель: команда Казани, которая
два первых своих матча плей-офф выиграла только по пенальти (у
Омска и Тюмени), в полуфинале была заметно сильнее Липецка (7-
2), а в решающем матче одолела Краснодар (2-0). 

За перипетиями турнира внимательно наблюдал тренерский штаб
МФК КПРФ: у каждого из участников «Талантов России» есть шанс
оказаться на просмотре в одной из команд структуры коммунистиче-
ского клуба. Уже хрестоматийный пример – липчанин Олег Кручи-
нин, который был замечен именно на «Талантах России» и с тех пор
проделал невероятный путь от любителя до чемпиона России и брон-
зового призёра Лиги чемпионов.

И в этом году команда ФК «Липецк» показала себя с наилучшей
стороны. Выиграв матчи с командами из Омска, Ульяновска, Воро-
нежа, Чебоксар и Серпухова, наши игроки столкнулись с натиском
и костоломной атакой футболистов из Казани, с которыми было по-
ражение. В итоге эта сильная команда и взяла титул чемпиона. 

В матче за третье место команда из Липецка сражалась с не менее
сильной командой из Архангельска. В итоге были ничья, но северяне
одержали победу по пенальти. В итоге липецкие футболисты заняли
почётное четвёртое место среди 36 команд со всей России.

Наш играющий тренер Сергей Кондратьев был признан лучшим
защитником турнира. Нельзя не отметить великолепную игру вра-
таря команды Юрия Буркова. 

Молодцы, ребята! Огромное спасибо Вам за победу!
Соб. инф. 

В мини-футбол 
мы играем лучше

Уважаемые читатели! Следующий номер нашей

газеты выйдет 23 июля 2021 года.

(Начало на 3 стр.)
Российские разработчики планируют побороться за

четверть этой суммы и уже к концу 2021 года они со-
бираются поставить на мировой рынок 1 млрд. доз».

Оказывается, будут бороться не с ковидом, а за
овладение деньгами!

Когда вокруг «смертельно опасной» болезни кру-
тятся баснословные суммы, невольно возникают со-
мнения, а не стали ли люди планеты игрушкой в руках
мошенников от медицины, и есть ли эта «опасная бо-
лезнь» на самом деле?

Вспомните, в прошлом году пропали грипп и ОРВИ,
а эти заболевания раньше поражали до 40 миллионов
человек в год, и они не могли так просто пропасть,
если с ними никто не боролся, просто статистика эти
болезни списала на ковид, чтобы посеять панику и
ажиотажный спрос на вакцину. Но кому это нужно? 

А вот кому! Проповеднику перенаселения Земли
Герману Грефу. Это он создал ООО «Иммунотехноло-
гии» – компанию с уставным капиталом в 50 млн. руб-
лей в мае прошлого года для того, чтобы быть
«проектным офисом для организации производства
вакцины». Об этом рассказывает журнал Forbes. С
февраля 2020 года за социальные и медицинские про-
граммы в Сбербанке отвечает бывшая вице-премьер
Ольга Голодец. «Иммунотехнологии» отвечают за всю
логистическую цепочку вакцины, рассказывает высо-
копоставленный чиновник Минздрава. Источник, близ-
кий к компании, говорит, что на сегодня «Им-
мунотехнологии» – единственный дистрибьютор вак-
цины от коронавируса, через которого у производите-
лей закупается весь объём и продаётся по
постановлению Правительства в регионы.

Таким образом, главными организаторами вакци-
нации стали бывший Министр экономического разви-
тия Г. Греф и бывшая вице-премьер О. Голодец.
Борцы за сокращение населения возглавили вакцина-
цию от ковида, интересно, что за препарат они вли-
вают нашему населению? Может быть, разговоры о
возрождении Нюрнбергского трибунала не пустой
звук?

У них хорошие помощники. На конец ноября про-
шлого года, по данным «Forbes», производителями
«Спутник V» числились компании: «Медгамал» Центра
имени Гамалеи, «Биннофарм групп» (входит в АФК
«Система» Владимира Евтушенкова), «Р-Фарм» Алек-
сея Репика, «Генериум», основанный владельцем
«Фармстандарта» Виктором Харитониным, и «Био-
кад», где у него 20%, «Фармасинтез» Викрама Пунии.
Собственные вакцины разрабатывают: новосибирский
центр «Вектор» – «ЭпиВакКорона», Центр имени Чу-
макова и «Медсинтез» семьи депутата Госдумы Алек-
сандра Петрова.

Вот кому нужен ажиотажный спрос, вот кто нагоняет
страх и подгоняет продажных чиновников. Это они на-
вязывали принятие закона об обязательной вакцина-
ции против ковида, но «Единая Россия» в последний
момент струсила, уж слишком заметно лобби своего
депутата! 

Тогда пошли другим путём! Решили давить бюро-
кратией. Не хочешь вакцинироваться – не дадим
справку, не допустим к экзаменам, уволим с работы и
даже не пустим в ресторан! Вот как! Ведь только не-
давно заявляли, что детям до 18 лет прививки проти-
вопоказаны, а сегодня – всех на вакцину, иначе не
допустим к экзаменам, на шоу «Алые паруса»!

Запись на приём для оказания услуг гражданам
производится только через сайт Мос.ру. Граждане, не
владеющие компьютерной техникой, не могут получить
государственную услугу, а альтернативного варианта
им не предоставляется. 

Подобные действия властей являются нарушением
прав человека, предусмотренные частью 2 статьи 24,
частью 3 статьи 29 и частью 3 статьи 56 Конституции
Российской Федерации. Эти нормы имеют прямое дей-
ствие и не могут регулироваться законами и подзакон-
ными актами.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра
Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», –
сказал Песков (цитата ТАСС). И это говорит человек
от имени гаранта Конституции РФ.

Ну, как тут не вспомнить К. Маркса: нет того пре-
ступления, которое бы не совершил капитал за 300%
прибыли!

Вот что говорили учёные и чиновники совсем не-
давно, пока инициативу вакцинации не взяла в руки
жадная свора олигархической верхушки.

«Коронавирус в России оказался едва ли опаснее
обычного гриппа, и большая часть населения вакци-
нируется им естественным путем», – считает академик
Гундаров. По словам министра здравоохранения Му-
рашко, сегодня антитела обнаружены у 23-24% жите-
лей Московского региона (4,8 млн. человек). При этом,
общее число переболевших в регионе, по официаль-
ным данным, оценивается примерно в 315000 человек.
Получается, что доля бессимптомных носителей со-
ставляет более 93%. Но если это так, то смертность
от коронавируса – около 0,12% (всего умерло 5750 че-
ловек в Москве и МО), примерно, как у обычного
гриппа. «У человека обнаруживают вирус, говорят, он
больной, но как бы бессимптомный носитель. Но
можно сказать и то, что это здоровое вирусоноситель-
ство, – рассуждает Гундаров. – Если всех обследовать
на вирус герпеса, то он обнаружится у 95% населения.
Можно сказать, что болезнь протекает в скрытой
форме. А правильнее сказать, что это здоровые люди,
но они носят в себе вирус. И если у нас нормальная
иммунная система, то мы просто здоровые носители
этой флоры».

«Угроза COVID-19 сильно преувеличена, по край-
ней мере на фоне того, как эпидемия развивается в
России, – считает академик РАМН Владимир Сергиев.
– Я вообще не вижу смысла торопиться с вакциной.
Это обычный сезонный грипп по опасности». С ним от-
части согласен Онищенко, называвший коронавирус
«добрячком». «Я уверен, что тотальной потребности в
вакцине не будет. Во всяком случае, в таком объеме,
как при гриппе, когда каждый год прививают десятки
миллионов человек только в нашей стране. Потому что
вирус ведет себя достаточно прогнозируемо, – говорит
он. – То есть способности коронавируса к мутациям не
такие, как у гриппа, каждый сезон дающего новый
штамм, против которого надо создавать новую вак-
цину».

Прививку от коронавируса пока не сделали обяза-
тельной. Однако, спрос на вакцину подогревается ис-
кусственно, пугая новыми волнами коронавируса. «К
вакцинации могут принуждать косвенно, например, под
угрозой не допуска к работе определённых категорий
граждан», – опасается Гундаров. Предыдущие
вспышки вирусов – атипичной пневмонии, птичьего
или свиного гриппа – во всем мире сопровождались
махинациями с расходованием средств, вспоминает
Гундаров. «Главный мотив сейчас: выделили деньги
на вакцину – значит, их нужно освоить, – отметил он.
– Есть даже такое выражение: эпидемия заканчива-
ется тогда, когда заканчиваются средства на борьбу с
ней».

Золотые слова! Комментарии излишни!

Н.В. Арефьев, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат ГД РФ.

Пандемия произвола!


