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Инициатива по расширению полномо-
чий сотрудников МВД поступила от Мини-
стерства цифрового развития. Как отме-
чают СМИ, такое популярное у полиции ме-
роприятие, как исследование компьютер-
ной информации, фактически перетечет из 
закона об оперативной деятельности в 
гражданскую статью 56.2 закона «О связи», 
регулирующую обязанности операторов. А 
так как и у операторов связи есть свои тех-
нологические сети, то вероятно, что и на них 
будет распространяться правило, в соответ-
ствии с которым полицейские фактически 

могут получить доступ к голосовой инфор-
мации, текстовым сообщениям, изображе-
ниям, видео или иным сообщениям простых 
пользователей. Кроме того, силовые струк-
туры также получат возможность своим по-
становлением приостанавливать оказание 
пользователям услуг связи. Получается, что 
статья 138 УК РФ «Нарушение тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений» здесь 
действовать не будет.  

Понятное дело, что интернет и социаль-
ные сети иногда захлестывает жестокость, 

экстремистские посты, и, безусловно, с 
этим нужно бороться. Но другой вопрос, 
когда под колпак мониторинга может по-
пасть любой россиянин, выразивший свою 
точку зрения на ту или иную проблему, не 
очень приглядную для власти. Поправки, 
которые ввели уголовное наказание за 
экстремистские посты в социальных сетях, 
приняты в 2014 году. В июне 2018 года эту 
тему поднял на прямой линии с президен-
том Владимиром Путиным депутат Госдумы 
фракции КПРФ Сергей Шаргунов, который 
затем вместе с депутатом Алексеем Жу-
равлевым внес в Госдуму поправки о де-
криминализации «экстремистских» лайков 
и репостов. Путин же тогда по итогам пря-
мой линии поручил Общероссийскому на-
родному фронту и Генпрокуратуре прове-
сти анализ правоприменительной прак-

тики по экстремистским делам.  
Несколько лет назад администрация по-

пулярной сети «ВКонтакте» раскритико-
вала необоснованные преследования за 
публикации в интернете ряда пользовате-
лей и обратила внимание на рост числа та-
ких случаев. В связи с этим руководство со-
циальной сети разрешило пользователям 
скрывать свой профиль, оставив доступ к 
нему только друзьям.  

Эксперты уже размышляют о том, смо-
гут ли правоохранительные структуры со-
блюсти ту тонкую грань, чтобы не превра-
тить частную жизнь человека в личное 
достояние уполномоченных государст-
венных органов? Ведь в этом случае нет 
права на ошибку, иначе под жернова 
правоохранителей может попасть любой.  

По материалам СМИ

Виртуальная жизнь под надзором

Набор в команду 
контроля за выборами  

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ 
проводит набор добровольцев, неравнодушных к обеспече-
нию честных выборов в городе Москве, для формирования 
резерва участковых избирательных комиссий (УИК), членов 
УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей для ра-
боты на выборах депутатов Государственной Думы 17-19 сен-
тября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отрабо-
тана годами и опирается на постоянно действующую организа-
ционную структуру, квалифицированную юридическую службу, 
представительство в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное об-
учение участников, выдача методических материалов, распре-
деление по избирательным участкам, знакомство и координа-
ция действий членов избирательного процесса, работающих 
на одном участке и в одном здании, в районе, в том числе пред-
ставленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, 
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зави-
симости от политических взглядов, принадлежности к разным 
оппозиционным партиям и общественным организациям.  

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам: 

8-(499) 444-23-48 моб.,  
8-(499) 725-53-64 гор.  

или на электронную почту:   
control.kprf@bk.ru   

О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

Онлайн запись на сайтах:   
https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

На днях появилась информация, что правительство рассмат-
ривает законопроект об открытии для полиции и других силовых 
структур доступа к социальным сетям, мессенджерам, к сервер-
ным и облачным хранилищам россиян. Если документ будет при-
нят, силовики смогут получать эти данные без санкции суда. 

О том, что в доме 7 по Ниж-
ней Первомайской (2007 год 
постройки) на верхнем техни-
ческом этаже стены посте-
пенно разрушаются, давно 
известно всем органам вла-
сти ВАО и не только. С 2015 
года жители фиксировали 
разрушение фасада, с 2018 
года идут комиссии, ме-
няются ответственные лица, 
но всё, что сделано – ограж-
дение вокруг дома, как бы 
предохраняющее прохожих 
от падения тяжёлых блоков с 
высоты 18-го этажа.  

Тем временем маяки, которые уста-
навливали для слежения за ситуацией, 
регулярно разрывает, то есть движе-
ние, скорее всего плиты межэтажного 
перекрытия, идёт очень интенсивно. 
Выпадают блоки из кладки фасада и 
вообще виден изгиб кладки в сторону 
улицы! Сейчас фактически только ста-
раниями жильцов дома эта тема под-
нята снова.  

«Дом обречён с самого начала, – пи-
шут жители района. – Геодезисты раз-
решили строить не выше 9-ти этажей, 
но Префектура ВАО хотела больше и 

наняла других геодезистов. Дом по-
строили на месте, где стоял трехэтаж-
ный дом без подвала даже, знали в 47-
м году, что и как строить. Пока догова-
ривались и получали очень подозри-
тельное разрешение на строительство 
нового дома, ровно на этом месте об-
разовался пруд с камышом, лягушками 
и утками. А потом забабахали 18 эта-
жей и подземный паркинг, ну-ну, и оно 
должно стоять? Щаззз! Что ни делать, 
будет разрушаться и крениться, не упа-
дёт целиком только потому, что моно-
лит». 

Проблемой занимается Елена Янчук, 
депутат Мосгордумы от КПРФ. Со-
гласно распоряжению Департамента 
капитального ремонта, Фонду капи-
тального ремонта было выдано пред-
писание привести фасад дома «в нор-
мативное состояние». Это должно было 
быть сделано до 31 августа 2019 года. 

Ну а далее, как водится, что-то по-
шло не так. По периметру дома были 
установлены защитные экраны, а 

больше ничего сделано не было. Тогда 
Янчук отправила запрос в адрес пре-
фектуры ВАО и Департамента капи-
тального ремонта с просьбой иниции-
ровать повторную комиссию. Департа-
мент капремонта, что не осуществляет 
контроль за разрешением подобных 
ситуаций, и свалил всю ответствен-
ность на ГБУ «Автомобильные дороги 
ВАО». Префектура же ответила, что «Ав-
томобильные дороги ВАО» всё сделали 
как положено – установили защитные 
экраны. Кажется, тот факт, что фасад 
дома продолжает разрушаться, чинов-
ников не волнует. 

Елена Янчук направила запрос мэру 
Москвы Сергею Собянину с просьбой 
инициировать проведение строитель-
ной экспертизы .  «Мэрия Москвы уве-
домила меня, что мой запрос на имя 
Сергея Собянина был принят в работу, 
– сообщила Янчук. – Теперь дело дой-
дёт до реальных работ по сохранению 
дома или пойдёт по сценарию фильма 
Юрия Быкова? Жду реакции мэра».

Нижняя Первомайская, 7: 
Сценарий фильма «Дурак» в Измайлове?

8 июня в Государст-
венной Думе обсуж-
дался крайне резонанс-
ный вопрос – о включе-
нии в Национальный ка-
лендарь профилактиче-
ских прививок вакцини-
рование против новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). На дан-
ный момент календарь 
включает в себя при-
вивки против гепатита 
В, дифтерии, коклюша, 
кори, краснухи, полио-
миелита, столбняка, ту-
беркулеза, эпидемиче-

ского паротита, гемофильной инфекции, пневмокок-
ковой инфекции и гриппа. Закон о включении в него 
прививки от ковида был принят в первом чтении, 
предстоят ещё два. Ситуацию прокомментировал де-
путат Московской городской думы от КПРФ Павел Та-
расов. 

– На днях состоялось голосование в первом чте-
нии по законопроекту, как его называют в сети, о 
принудительной вакцинации. Совершенно не разде-
ляю энтузиазма некоторых, утверждающих, что уда-
лось одержать какую-то победу, и принудительный ха-
рактер прививок пересмотрен. Поправки вносятся в 
национальный календарь профилактических приви-
вок, точнее в статью 9 закона «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней». 

В соответствии со статьёй  5 закона граждане 
имеют право на отказ от профилактических приви-
вок, так что формально Вячеслав Володин почти ни-
кого не обманул, рассказывая про добровольный ха-
рактер прививок. Но есть подводные камни. 
Во-первых, прививки являются строго обязатель-
ными для работников ряда отраслей, указанных в по-
становлении Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 
825. А это педагоги, врачи, лица, осуществляющие 
сельскохозяйственные, земляные и строительные ра-
боты в эпидемиологически опасных регионах. 
Во-вторых, непривитые могут быть ограничены в вы-
езде за рубеж, им может быть отказано в приёме в 
образовательные и оздоровительные учреждения. 
Для лиц, подлежащих обязательной вакцинации, – 
это ещё и основание для увольнения. 

Ну и третье, не менее важное: недавно опублико-
ваны достаточно серьёзные замечания к эффектив-
ности одной из трёх российских вакцин, «ЭпиВакКо-
роне», разработанной ГНЦ «Вектор» Роспотребнад-
зора. Судя по озвученным замечаниям, после при-
менения вакцин не формируется иммунитет к ко-
виду. На заседании Госдумы депутат Вера Ганзя по-
делилась своим примером: она получила прививку 
«ЭпиВакКороной», но антитела у неё до сих пор не 
появились. 

Нельзя рассматривать такие вопросы в условиях, 
когда есть серьёзные подозрения в недобросовест-
ности производителя вакцины. 

 
P.S. 15 июня стало известно, что Госдума сняла 

вопрос с повестки. 

Принудительная 
ковид-вакцинация недопустима!


