
Под предлогом эпидемии «коронавируса» российские власти нагло ограничива-
ют наши права и свободы, лишают нас заработков, отнимают у нас весну и лето.
Дошло уже до такого идиотизма, как обязательное получение пропусков (которые в
народе называют АУСВАЙСЫ - по аналогии с такими же «пропусками» времен
гитлеровской оккупации) для поездки на метро и для выхода в магазин, и навешива-
ют на вас многотысячные штрафы. Когда все это закончится, то и организаторы
всех этих идиотских запретов, и в первую очередь тупые исполнители - они за это
ОТВЕТЯТ!

В то время как различные пособники правящего режима (иногда даже имеющие
наглость выдавать себя за «оппозиционеров») назойливо требуют введения чрезвы-
чайного положения (чтобы идиотская «самоизоляция» и прочие незаконные ограни-
чения наших с вами прав или свобод были бы уже на «законных» основаниях) –
тем временем и в мире, и даже в ряде городов России уже НАЧАЛОСЬ – терпение
людей лопнуло,  и люди уже выходят на митинги с требованием прекращения
«самоизоляции» и возвращения к нормальной жизни.

Понятно, что Вы, возможно, боитесь открыто выступить в защиту своих прав,
потому что в таких случаях есть и риск попасть под репрессии, и риск заражения. Но
при этом Вы можете выразить свой протест против всего этого маразма, даже не
прилагая особых усилий.

Из-за постоянного нахождения людей своих квартирах в добровольно-принуди-
тельном домашнем аресте, именуемом «самоизоляцией», значительно увеличились
объемы потребления воды, электричества, газа и т.п., т.е. всего того, что оплачива-
ется по счетчикам, что больно ударяет по людям, доходы которых и так сократились
. Правильно будет как раз сейчас выдвинуть требование: в течение всего периода
т.н. «карантина и самоизоляции» полностью отменить взимание услуг ЖКХ и не
начислять платежи по ЖКХ за эти месяцы. Но писать челобитные (петиции) в
органы власти - это все равно, что писать в спортлото. Поэтому призываем вас - до
тех пор, пока не закончится эта т.н. «самоизоляция» -

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ!

НЕТ - ОГРАНИЧЕНИЮ
НАШИХ ПРАВ И СВОБОД!

Именно так мы заставим власти отменить эти идиотские ограничения!
(существует формальное постановление правительства, согласно которому на период

«самоизоляции» не допускаются штрафные санкции и отключения услуг ЖКХ lля
неплательщиков)
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ПРОПУСК
на право свободного передвижения

по территории
Российской Федерации

Предъявитель данной бумаги имеет право на свободное передвижение по
всей территории Российской Федерации (за исключением охраняемых режим-
ных объектов) на основании статьи 27 Конституции РФ:

Статья 27 Конституции РФ:
«Каждый, кто законно находится

на территории Российской
Федерации, имеет право свободно

передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства»

Согласно статье 15 Конституции РФ, «Конституция Российской
Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации. Законы
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации», т.е.,
всякие прочие постановления о каких-либо «пропусках»
не соответствуют Конституции

Рекомендация гражданину:
1. в случае, если Вас остановил сотрудник полиции или «росгвардии» и

спросил Вас о целях Вашего нахождения на улице (в транспорте), то отвечайте,
что цель вашего здесь нахождения (если не найдется другого варианта объясне-
ния) - реализация Вашего Конституционного права на свободу передви-
жения согласно статье 27 Конституции РФ

2. в случае, если сотрудники будут применять к вам незаконные действия
(незаконное задержание, незаконное выписывание штрафа и т.п.):

- поставьте их в известность, что они своими незаконными действиями нару-
шают статью 27 Конституции РФ

- запишите или запомните фамилии данных сотрудников, чтобы иметь воз-
можность в дальнейшем  привлечь их к ответственности за наружение Кон-
ституции РФ


