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Нина Александровна рассказала 
телеканалу о проблеме, с которой 
сталкиваются мобилизованные и их 
семьи. Во время встречи с близкими 
военнослужащих она поняла, что, не-
смотря на все послабления, на них 
по-прежнему лежит серьёзная кре-
дитная нагрузка. По её словам, не-
смотря на то, что был принят закон о 
моратории на выплату всех платежей 
вплоть до списания задолженности в 
случае гибели участника специ-
альной военной операции, на деле 
оказывается, что замораживается 
само тело кредита, а проценты вы-
плачиваются.  «И где женщина возь-
мёт ещё 9 тысяч рублей на ипотеку, 
когда единственный кормилец на пе-
редовой?», – отмечает Останина. 

Коммунистка сообщила, что уже 
обратилась к Комитету Госдумы по 
банковской деятельности. Там объ-
яснили, что такой практики придер-
живается один крупный госбанк. 
Останина написала его главе, но от-
вета пока не получила. Рассказала о 
ситуации и в письме руководитель-
нице Центробанка Эльвире Набиул-
линой, но какой-либо внятной реак-
ции со стороны ответственных орга-
нов, по её словам, пока также не 
последовало. 

 «Я написала обращение Эльвире 
Сахипзадовне. Сообщила, что один 
крупный госбанк занимается побо-
рами с семей мобилизованных. Са-
моуправство банков сегодня зашка-
ливает. Тут нужна политическая воля. 
У нас многие банки получают госу-
дарственную поддержку. И зачем то-
гда у нас есть ЦБ, если он не регули-
рует эту проблему?  В руках ЦБ есть 
мощный инструмент, он может за-
брать лицензию у финансового уч-
реждения, и мы должны этим инстру-
ментом воспользоваться». 

 Напомним, что лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов неоднократно предлагал 
вместо так называемых кредитных 
каникул провести в РФ полноценную 
кредитную амнистию для всех граж-
дан, принимающих участие в СВО. 

А 13 января стало известно, что    
отсрочка от мобилизации для много-
детных отцов трёх детей отменена. Об 
этом также рассказала депутат Гос-
думы Нина Останина. Она сослалась 

на информацию от члена Совета по 
правам человека Ирины Киркоры. По 
их данным, документ, отменяющий 
право на отсрочку многодетным от-
цам, «был направлен в военкоматы в 
конце декабря прошлого года за под-
писью теперь уже бывшего началь-
ника Генштаба В. Герасимова». На го-
рячей линии Минобороны РФ под-
твердили: отсрочка от мобилизации 
для отцов троих детей сейчас не дей-
ствует. 

Однако чуть позже Сенатор Турчак 
заявил, что Генштаб отказался от Ди-
рективы от 21 декабря и оставил от-
срочку для отцов с тремя детьми. «Не-
смотря на то, что всех нас г- н Турчак 
обозвал «спекулянтами на теме», по-
здравляю с нашей коллективной по-
бедой!  – прокомментировала ситуа-
цию Нина Останина. – Заверяю Вас, 
что и дальше не буду трусливо мол-
чать , когда у кого-то появится поли-
тический зуд наступить на права се-
мей с детьми !»

И вновь на фармацевтическом рынке 
нестабильно. В Росздравнадзоре пред-
упредили о возможных задержках поста-
вок отдельных лекарственных препара-
тов. Данное сообщение опубликовала 
пресс-служба ведомства 11 января.  

Перебои  
с лекарствами 

 
«В связи с повышенным спросом на отдельные ле-

карственные средства в настоящее время могут происхо-
дить временные задержки в доставке необходимого ко-
личества препаратов в аптеки, связанные с логистиче-
скими проблемами поставщиков и производителей», – от-
мечается в сообщении. 

К слову, подобная ситуация, связанная с исчезнове-
нием ряда медицинских препаратов из аптек, была от-
мечена во время первой и второй волны пандемии, а 
также с началом проведения специальной военной опе-
рации на Украине. Сейчас в социальных сетях отмечается, 
что есть перебои с таким препаратом для онкологических 
больных, как «Тамоксифен». Также интернет-пользова-
тели отметили, что не могут найти «Флемоксин», «Амокси-
клав», «Панцеф» и «Аугментин». 

В Росздравнадзоре настоятельно призвали граждан не 
приобретать отсутствующие медикаменты через перекуп-
щиков. Как отметили в ведомстве, в настоящее время ди-
стрибьюторы работают над изменением логистических пу-
тей и обеспечением оперативной доставки лекарств. 

Представители Росздравнадзора подчеркнули, что по-
требителям нужно быть более осторожными и не доверять 
мошенникам, которые уже начали пользоваться сложив-
шейся ситуацией. Так, некоторые недобросовестные ор-
ганизации предлагают внести предоплату за доставку не-
обходимого препарата в размере от 50% до 100% от его 
стоимости. В таком случае потребитель рискует потерять 
не только свои деньги, но и здоровье, поскольку приобре-
тённые через перекупщиков препараты могут оказаться 
недоброкачественными и фальсифицированными, пред-
упредили в ведомстве. 

Стоит напомнить, что 12 ноября министр здравоохра-
нения России Михаил Мурашко рассказал, что Мини-
стерство дало указания регионам России запастись ле-
карственными препаратами не менее чем на четыре ме-
сяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с по-
ставками зарубежных лекарств, однако отказов западных 
поставщиков или серьёзных угроз для рынка тогда зафик-
сировано не было. 

Мария Климанова.

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов в интервью НСН 
высказался за воссоздание 
в России «Смерша» и нака-
зание изменников Родины 
по «законам войны». 

 
 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Мед-

ведев ранее предложил наказывать «пе-
реметнувшихся предателей» по прави-
лам военного времени, а в ДНР напом-
нили о действовавшей в сталинские вре-
мена организации «Смерш» (сокращение 
от «смерть шпионам»).  

«Если против нас ведут войну, надо 
определиться, что делать. Если вы соби-
раетесь выжить и победить, война имеет 
три главных условия: вы обязаны отмоби-
лизовать ресурсы, сплотить общество и 
освоить все новейшие технологии, про-
изводить необходимое оружие. Но как вы 
можете мобилизовать и сплотить обще-
ство, если у вас вокруг свирепствует пятая 
колонна? Надо принимать соответствую-
щие законы. Если человек изменяет Ро-
дине и призывает к предательству, нака-
зывайте его соответствующим образом. 
На войне законы пишутся кровью – в 
этом трагедия, но в этом и справедли-
вость», – сказал Геннадий Зюганов.  

Он напомнил, что в своё время в 
стране была ликвидирована «пятая ко-
лонна».  «Вопрос не в Медведеве и его 
предложении, а в том, что если вы ви-

дите, что вас начинает душить эта жуткая 
машина, тут всё связано: и информа-
ционная политика, и воспитательная ра-
бота в школах и вузах, и «Смерш» давно 
абсолютно необходим. Против вас войну 
ведут, уже обстреливают стратегические 
аэродромы, чего вы ждете? У нас огром-
ный опыт в этом отношении. Когда нача-
лась война, американцы спросили посла 
США, поднимется ли у нас пятая колонна, 
и он сказал: «Её нет, они её ликвидиро-
вали», – заключил Зюганов.  

Ранее актер Артур Смольянинов за-
явил, что занял бы сторону Киева в воен-
ном конфликте с Москвой, признавшись, 
что ему «наплевать» на то, что часть Рос-
сии может превратиться в «радиоактив-
ный пепел». Эти слова возмутили россий-
ских политиков, начавших заочную дис-
куссию о возможном наказании для та-
ких людей.

Нина Останина: «Не дадим наступить 
на права семей с детьми!»

Депутат Госдумы от 
КПРФ, председатель коми-
тета по вопросам семьи, 
женщин и детей Нина 
Останина дала коммента-
рий для издания «Царь-
град» на тему самоуправ-
ства банков в отношении 
кредитных каникул для мо-
билизованных и отсут-
ствия внимания к про-
блеме со стороны ответ-
ственных органов.

«Чего вы ждете?»  
 

Геннадий Зюганов поддержал  
воссоздание «Смерша» в России

В ответе на очередной 
депутатский запрос комму-
ниста зампред ЦИКа Нико-
лай Булаев предложил 
лично ознакомиться с доку-
ментами дистанционного 
электронного голосования 
в очном формате без копи-

ровальных или записываю-
щих средств.  

«Напоминаю, что речь 
идёт о выборных процеду-
рах, не подпадающих под 
закон о гостайне, – проком-
ментировал ситуацию Пар-
фёнов. – Однако знако-

миться с материалами 
предлагают с такой осто-
рожностью, словно там 
коды к запуску стратегиче-
ских ракет. Более того, со-
всем уж анекдотично вы-
глядит попытки ЦИК убе-
дить меня в том, что якобы 
документы по ДЭГ не отно-
сятся к депутатской дея-
тельности (!). 

Конечно, по сравнению с 
тем, как раньше ЦИК всяче-
ски отпирался и увиливал 
от любого знакомства «по-
сторонних» с документами 
по ДЭГ, даже такой неохот-
ный шаг навстречу – уже 
лучше, чем ничего. Тем не 
менее усматриваю в этом 
ответе прежние попытки 
сокрытия информации, по-
скольку очное кратковре-
менное ознакомление с ог-
ромным объёмом докумен-
тов без возможности все-
стороннего разбора и ана-
лиза не дают ни парла-
менту, ни депутатам, ни из-
бирателям ровным счётом 
ничего». 

Денис Парфёнов напра-
вил в ЦИК новый депутат-
ский запрос с прежними 
требованиями, выполнить 
которые чиновников напря-
мую обязывает действую-
щее законодательство. Он 
потребовал без хитрых уло-
вок предоставить все дан-
ные о ДЭГ.

Продолжаем  
требовать  

правды о ДЭГ! 
 
Уже несколько месяцев идёт переписка де-

путата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова 
с Центральной избирательной комиссией 
(ЦИК), от которой он добивается получения 
копий документов о дистанционном элек-
тронном голосовании (ДЭГ). 


