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Обращение к народу, президенту и правительству Российской Федерации

Уважаемые соотечественники!

В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране Президиум 
Международного общественного движения «Гражданский Мир» принял решение 
обратиться к президенту В. В Путину, премьер-министру М. В. Мишуcтину, а также к 
каждому из Вас, с предложением ввести по стране региональные карантины сроком на 
один месяц. Для чего необходимо закрыть все регионы и запретить перемещение граждан 
за пределы таковых (за исключением отдельных оговоренных случаев), обеспечив 
продуктовый трафик и доставку товаров первой необходимости. Ответственность за 
эпидемиологическую обстановку внутри регионов, возложить на региональные власти. 
При этом необходимо оказать адресную помощь всем физическим лицам в размере не 
менее 20 тысяч рублей в месяц. На срок действия карантина отменить жилищно-
коммунальные платежи и действия пени по невыплаченным ранее платежам, 
приостановить выплаты процентов по кредитам и повышение их ставок. 

Для иностранных граждан, находящихся на территории РФ, потерявших работу и не 
имеющих средств к существованию, создать эвакуационные  лагеря с обеспечением 
трехразового горячего питания и медицинского обслуживания. Для решения данной задачи 
привлечь Министерство Обороны РФ. Данные меры позволят снизить очаг напряженности 
и с наименьшими потерями преодолеть распространение вируса. 

Требуем провести расследование по фактам недостаточного обеспечения населения 
первичными средствами защиты (особенно защитными масками и дезинфицирующими 
средствами).  

Соотечественники! Мы с Вами несем полную ответственность за настоящее и будущее 
наших детей и людей старшего поколения. 

К нам пришла беда, с которой мир периодически сталкивался на протяжении своего 
существования. 

Пандемии и эпидемии забирали с собой жизни тысяч, а в некоторых случаях и миллионов 
людей нашей планеты. История нас учит, как мы должны противостоять этой беде. Нам 
необходимо сообща приложить все силы и знания, чтобы выйти из этого боя 
победителями. 

Мы обращаемся к каждому из Вас. Просим отнестись к нашему предложению с полной 
ответственностью и пониманием возможных последствий. Если сегодня в России, Украине, 
Беларуси, а также в других странах постсоветского пространства не будут приняты 
жесткие экстренные меры, наши системы здравоохранения могут потерпеть крах. 
Количество зараженных, требующих госпитализации, может превысить возможности 
наших лечебных заведений, даже с учетом развернутых полевых госпиталей. 
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Мы просим каждого из Вас отнестись к этой проблеме с полной ответственностью. 
Призываем соблюдать режим домашней самоизоляции, не собираться в компании и 
соблюдать социальную дистанцию при встречах. 
Используйте медицинские маски при посещении магазинов, аптек и других общественных 
мест.
Минимизируйте выходы на улицу без крайней необходимости.
Используйте все инструкции министерства здравоохранения и медицинских работников по 
защите себя и своих близких. 
Помогайте пожилым людям в приобретении продуктов питания и средств первой 
необходимости.    

Дорогие друзья, совместными усилиями, мы сможем победить любую напасть. 
Помните только от Вас зависит, быть ли завтрашнему дню или нет, а также каким он 
будет.
 
От имени руководства Международного общественного движения «Гражданский Мир» 
Председатель Президиума Н. В. Быков

29 марта 2020 года
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