
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
16+

АВГУСТ 20228/252/6БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬЗА ПРАВДУ
ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

За 22 года правления партии власти Брянская область потеряла больше 250 тысяч человек. 
В среднем каждый год жителей в регионе становилось на 11 тысяч меньше. Смертность у нас до сих пор 

превышает рождаемость, а столица манит наших земляков длинным рублём, хорошими дорогами, 
качественным здравоохранением и стабильной работой. Успеем ли спасти родную Брянщину 

от полного вымирания? Или этот процесс уже не остановить? 
Читайте в нашей газете

БРЯНЩИНА 2022:

ТОТ ВЫМИРАЕТ
КТО НЕ УЕЗЖАЕТ,

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om

, к
ол

ла
ж

: А
ле

кс
ей

 Б
ел

ен
ёв



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ2

1

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТОП- ПРИЧИН6
Почему за последние два десятка лет 
число жителей региона сократилось на 
четверть миллиона человек? И почему 
так называемая естественная убыль 
населения в 2021 году оказалась 
выше, чем в проблемном 2000-м? 
Мы разобрались.

2000 
год

1 423 175
 человек 1 168 771

 человек

2022 
год

МИНУС ЦЕЛЫЙ ГОРОД
По данным официальной статистики, 
с 2000 года Брянская область потеряла 

254 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.
Это огромная цифра, сравнимая с населени-

ем таких городов, как Таганрог (246 тысяч) или 
Сыктывкар (243 тысячи). 

Одни (у кого есть возможность) бегут из Брян-
ской области, а другие – попросту умирают здесь, 
или, лучше сказать, вымирают. Это ужасная ситуа-
ция, которую срочно необходимо переломить. 

Так почему же население нашего уникального 
края сокращается со скоростью 11 тысяч чело-
век в год?

2 3ПРИЧИНА № 1  КОГДА 
РАБОТЫ НЕТ – БЕРИ БИЛЕТ 

ПРОБЛЕМА
Скорый поезд Брянск – Москва редко от-

правляется в столицу пустым. БОльшую часть 
мест скупают наши земляки, которые либо уже 
работают в столице и приехали к родным на 
выходные, либо те, кто только отправляется 
на поиски счастья в «нерезиновую». 

Искать работу в Москве студенты местных 
вузов начинают ещё во время учёбы. Популяр-
ный сервис по поиску работы в марте 2022 года 
провел опрос среди двух тысяч соискателей, 
в том числе из Брянской области. Оказалось, что 
треть местных специалистов интересуются пе-
реездом в другие регионы. 57% респондентов 
отметили, что рассматривают это как интерес-
ный опыт и новые возможности, а другие прямо 
ответили, что хотят лучшей жизни.

РЕШЕНИЕ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
уже много лет добивается принятия комплекса 
мер, которые повысят уровень жизни в стране. 

Лидер справедливороссов Сергей Миронов 
считает: люди в регионах должны получать зар-
плату не ниже, чем полуторакратный размер 
минимального оклада столичных работников. 
Также весомую поддержку россиянам оказал 
бы и Справедливый базовый доход – ежеме-
сячная выплата в 10 тысяч рублей каждому чле-
ну семьи, в которой есть дети до 18 лет. 

ПРИЧИНА № 2  
БОЛЬНЫЕ ЕСТЬ – ВРАЧЕЙ НЕТ

ПРОБЛЕМА
Уезжают брянцы, и не в последнюю очередь, так-

же в поисках качественного медицинского обслу-
живания.  В поликлиниках и больницах области уже 
давно – дефицит узких специалистов.  И чем дальше 
от областного центра, тем ситуация хуже. Не спасают 
даже вполне приличные по местным меркам зар-
платы. Например, объявление от  22 июля: «Брянская 
городская детская поликлиника №2» ищет детского 
врача-кардиолога, невролога и оториноларинголога 
с зарплатой каждому от 45 тысяч рублей. 

Особая боль Брянской области – высокая заболе-
ваемость раком,  по этим показателям мы в числе 
лидеров по стране. Очередь в областной онкоцентр 
расписана на месяцы вперед, и врачи работают на 
износ. Региону давно нужен новый современный он-
кологический центр. Но его нет. И многие пациенты 
вынуждены обращаться за помощью в столичные 
клиники. 

РЕШЕНИЕ
Конечно, нашему региону необходимо активнее 
участвовать в федеральных программах, 
например «Сельский доктор».

Но для специалистов – особенно семейных и мо-
лодых – важна не только зарплата. Люди сегодня 
выбирают место жительства, которое будет КОМ-
ФОРТНЫМ. Куда пойдет после смены врач районной 
поликлиники? Гулять по разбитым тротуарам под не-
работающими фонарями? А если ближайшая школа 
за тридцать километров от посёлка – каждый день 
перед сменой возить ребёнка по ухабам на учёбу 
и обратно? Кому это нужно? 

ПРИЧИНА № 3    
БРЯНСК – НЕ ГОРОД-САД

ПРОБЛЕМА
Сегодня комфортная и удобная городская среда 

уже является чем-то сверхъестественным. В рам-
ках федеральных и региональных программ во 
многих городах и городках России появляются 
уютные и ухоженные пространства – парки, скве-
ры, тротуары, детские площадки, уличные библио-
теки, фонтаны… 

Проект «Безопасные и качественные дороги» 
также шагает по стране. На федеральные деньги 
приводят в порядок не только загруженные трассы, 
но и дороги в районах. 

Но в Брянской области с федеральными про-
граммами что-то пошло не так. 

Каждой весной вместе со снегом с наших дорог 
традиционно сходит и асфальт. И если центральные 
улицы города ещё могут претендовать на гордое 
звание проспектов, то, свернув за угол, на дороге 
легко можно оставить подвеску. Да и как вообще 
язык повернется назвать дорогами направления 
на улицах Кравцова, Фестивальной, Нагорной или 
в переулках Севский и Июльский? 

Не легче и брянским пешеходам, которые всё 
чаще носят резиновые сапоги вместо элегант-
ных туфель и ботинок. Благо калоши снова входят 
в моду. 

РЕШЕНИЕ
Во-первых,  региону надо активнее участвовать 

в  федеральных целевых программах. Деньги там 
выделяются немалые.  Во-вторых,  необходимо 
ужесточать строительный надзор при капремонте 
дорог и тротуаров.  В-третьих,  давно пора выби-
рать только тех подрядчиков, которые используют 
современные технологии строительства и в срок 
ремонтируют дорожное полотно в рамках гаран-
тийных обязательств. 

ПРИЧИН
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ПУТИ!

6

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

СБЕЖАТЬ ИЗ
Проблему кадрового голо-
да в нашем регионе можно 
решить, создавая в первую 

очередь дополнительные рабочие 
места с достойной заработной 
платой. 

Я знаю, что многие наши земляки по-
кидают свою малую родину не от хоро-
шей жизни. Люди оставались бы здесь, 
если бы могли зарабатывать достой-
ные деньги. 

Необходимо поддерживать социаль-
но ответственный бизнес и  стимули-
ровать предпринимателей к  расшире-
нию числа рабочих мест, к тому, чтобы 
люди получали «белую» зарплату. Для 
этого необходимо создавать льготные 
условия налогообложения и кредитова-
ния, устранить бюрократию, которая 
отбивает у частных инвесторов всякое 
желание работать в Брянской области. 

У нас аграрный край. Поэтому одна 
из точек роста – это поддержка мо-
лодых фермеров, а не только крупных 
агрохолдингов. Если грамотно и эффек-
тивно использовать имеющиеся ресур-
сы, можно в кратчайшие сроки создать 
новые производства и остановить от-
ток профессиональных кадров, обеспе-
чив людей достойной зарплатой. 
Достаточно сократить разрыв 

между брянскими и московскими 
зарплатами до 20%, чтобы люди 
не искали лучшей жизни за преде-
лами нашего региона. 

И пока ещё есть 
время, чтобы 
Брянская об-
ласть стала 
местом, где 
хочется жить, 
а не откуда 
хочется бе-
жать. 

лами нашего региона. 
И пока ещё есть 

время, чтобы 
Брянская об-
ласть стала 
местом, где 
хочется жить, 
а не откуда 
хочется бе-
жать. 

Алексей Тимошков
Председатель Совета регионального 
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Брянской 
области

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЧИНА № 6   Школы и сады: открывать нельзя закрыть

ПРИЧИНА № 4   ЖИЛОЙ ФОНД: 
ДОРОГОЙ ИЛИ ИЗНОШЕННЫЙ

ПРОБЛЕМА
Предложений о покупке недвижимости в городе Брян-

ске в изобилии. Выбирай не хочу.  Только вот цены для 
большинства жителей – заоблачные.  Буквально за год-
полтора застройщики возводят грандиозные многоэтаж-
ки в любой точке города и области, но только кто сможет 
себе позволить купить там хотя бы однушку? 

Например, стоимость квадратного метра жилья в Со-
ветском районе города начинается от 65 тысяч рублей, 
а за скромную двушку в новостройке (50 квадратов 
без ремонта) придется выложить около 3,3 миллиона 
рублей. Снимать квартиру сегодня тоже не многим по 
карману. 

Какой выход? В Москву! Так считают многие брянцы, 
особенно молодые. Столичные зарплаты позволяют и сни-
мать квартиру, и вести комфортный образ жизни, и откла-
дывать на собственное жильё (хотя бы на первоначаль-
ный взнос по ипотеке). 

РЕШЕНИЕ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ тщательно 
проработала решения наболевшего жилищного вопроса. 

Социалисты считают необходимым создать условия для 
государственно-частного партнерства в строительстве со-
циального жилья, дотировать возведение и эксплуатацию 
социального жилья, чтобы оно было действительно до-
ступным для малообеспеченных слоёв населения. Помо-
гут также строительные сберегательные кассы, в которых 
граждане смогут накапливать до 25–30% необходимой 
суммы, а другие 70–75% получать в виде долгосрочного 
кредита под низкий процент (5% годовых).

ПРОБЛЕМА
Брянцы перебираются в Москву не только ради себя, но 

и ради будущего своих детей.  Устроить ребёнка в школу 
(особенно в хорошую) сегодня в нашем регионе задача не 
из простых. Оснащение классов и спортзалов также остав-
ляет желать лучшего. 

Родители пытаются спасти от «укрупнения» и ликвида-
ции школы в своих деревнях и посёлках. Например, жи-
тели села Дятьковичи и деревни Задубравья обратились 
с открытым письмом в брянские СМИ после того, как вла-
сти решили объединить два образовательных учреждения 
в этих населённых пунктах со школой в более крупном 
селе Летошники. Причина – в Дятьковичах отличная школа 
с компьютерным классом, но не могут найти специалиста 
на должность бухгалтера... При этом Летошницкая средняя 
школа – это одноэтажное здание, которое давно умоляет 
о капитальном ремонте. 

РЕШЕНИЕ
Государство призывает россиян рожать детей, 

чтобы наша страна как можно скорее выбралась из 
демографической ямы. Но что делают брянские вла-
сти, чтобы молодые семьи не боялись заводить детей 
именно в нашем регионе? В какие школы и по каким 
дорогам будут ходить будущие ученики? Кто и где их 
будет лечить? И на что будут жить их родители? 

Только комплексный подход 
к решению накопившихся 
социальных, градостроительных 
и экономических проблем поможет 
остановить вымирание нашей 
родной Брянской области. 

ПРИЧИНА № 5
Хитросплетения теплосетей: 

износ более 75%
ПРОБЛЕМА
С начала 2000-х за тепловые и электросети реги-

она отвечала одна из частных компаний. Бизнесме-
ны действительно пытались навести порядок в этом 
запущенном хозяйстве: построили несколько котель-
ных, активно меняли обычный провод на СИП, стро-
или подстанции. Через некоторое время электросети 
перешли к другому собственнику и тепловые сети 
вернулись под контроль ГУП. 

В этом году власти планируют отремонтировать 
лишь 50 километров теплотрасс из 810-ти. При этом 
износ сетей по региону составляет порядка 75%. 
Такими темпами проблему не решить. 

РЕШЕНИЕ

По мнению Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ, необходимо не только активнее 
привлекать бизнес к модернизации 
коммунальных сетей, но и возрождать 
престиж рабочих профессий. 

Уже сегодня мы наблюдаем дефицит не только то-
карей и фрезеровщиков, но и слесарей и сварщиков. 
В кратчайшие сроки – пока не поздно – надо 
воссоздавать уникальную советскую систему 
среднего профессионального 
образования, привлекать предприятия 
к поддержке студентов. 
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ИЗ УКРАИНСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ,

или Почему специальная военная операция союзных войск, 
видимо, предотвратила угрозу страшнее бандеровской чумы

ВИРУС 

ЭБОЛА В ЦЕНТРЕ 
ОДЕССЫ

Не так давно на освобож-
денных территориях были об-

наружены документы, от содержа-
ния которых волосы дыбом встают. 

Выяснилось, что подрядчик Пентагона  – компания 
Metabiota – на деньги фонда сына президента США 
Хантера Байдена планировала изучать в Одесском 
институте Мечникова опаснейший вирус Эбола. 

Инфекция эта регулярно вы-
кашивает население некоторых 
африканских регионов. Люди уми-
рают в диких мучениях, буквально 
захлёбываясь собственной кровью. 
Но где Африка, а где Украина? Для 
наших широт болезнь, мягко говоря, нехарактерная. 

Самое невинное предположение: американцы хо-
тели изучать вирус Эбола как можно дальше от своих 
граждан. И территория стран третьего мира для этого 
подходит идеально. Но чем дальше от границ США, тем 
ближе к границам России. И вряд ли это совпадение. 

КУПЮРЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
В ноябре 2020-го возле школы в селе Степовое Славяно-

сербского района Луганской Народной Республики неизвест-
ные разбросали купюры. Много купюр, которые местные дети 
наверняка бы рассовали по карманам и принесли домой. 

Но подозрительную находку первыми обнаружили 
взрослые и позвонили в милицию. Дензнаки оказались, во-

первых, фальшивыми, а во-вторых, заражёнными штаммом 
устойчивого к антибиотикам туберкулёза. 

Это лишь один из множества фактов, которые войдут в доклад 
российской парламентской комиссии. С марта этого года она рассле-
дует деятельность биологических лабораторий, финансируемых США. 

Среди участников расследования – и депутат от фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Кабышев.

Нездоровый интерес 
натовских ученых к Эбо-
ле отметили, кстати, и во 
Всемирной организации 
здравоохранения. 

Во время ликвидации 
последствий эпидемии 
в Западной Африке со-
трудников Metabiota 
поймали на том, что они 
привлекали к работе 
экспертов Пентагона – 
и скрывали это – и на-
рушали требования 
протоколов безопас-
ности.  Американцев не 
особо заботило состоя-
ние заболевших – их 
главной целью 
было собрать как 
можно больше 
образцов высо-
копатогенных 
штаммов виру-
са и передать 
их на секретные 
базы в США. Правда 
вскрылась, и ВОЗ, опа-
саясь за свою репута-
цию, отправила исследо-
вателей на родину.

ПНЕВМОНИЯ 
С ДОСТАВКОЙ В ДЕТСАД

Видимо, вирус Эбола на Украину доставить так и не успели. Зато с воз-
будителями других инфекций американцы возле границ России работали 
давно. И дел натворили немало…

Например, в 2009 году в Тернополе 450 сотрудников и воспитанников 
одного из местных детсадов заболели геморрагической пневмонией. Че-
тырнадцать пациентов врачам спасти так и не удалось. 

Специальная комиссия установила: причиной вспышки были виру-
сы, которые утекли через вентиляционную систему из расположенной 
по соседству лаборатории. Воздуховоды загадочным образом вели 
прямо в  детское дошкольное учреждение. 
Ответственность за трагедию тогда никто не 
понёс. А для американцев ЧП и вовсе обер-
нулось коммерческой выгодой: Украина за-
купила в Штатах вакцины на 120 миллионов 
долларов. 

Минобороны 
России регулярно 
выступает с заявления-
ми, которые любого человека 
повергают в шок. Речь идет о системе 
секретных биолабораторий, которую годами 
создавали «западные партнёры» у наших границ. 
И этот пазл только начинает складываться в ужасающую 
картину глобальной паутины, которую плетут по всему миру 
натовские военные и ученые. Зачем они это делают? 

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

ВИРУС ВИРУС ВИРУС 

Особый цинизм в том, что амери-
канцы устраивают такие лабо-

ратории исключительно за пределами 
своей территории, втёмную используя 
остальные страны как подопытных кро-
ликов, – прокомментировал ситуацию 
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов.

Смертность 
огромная – 
в среднем 

до 50% 
И таких «странных» 
случаев за послед-
ние годы на тер-
ритории соседних 
с нами государств – 
хоть отбавляй. 

НЕНАВИСТИ
СОСЕДИ РОССИИ 
ПОСТРОЯТ 
ЕЩЁ ОДНУ 
БИОЛАБОРАТОРИЮ

В Казахстане
планируют создать биолабора-
торию высшего уровня опас-
ности (BSL-4). На подобных 
объектах хранят и изучают 
микробов, которые вызывают 
летальные и неизлечимые 
инфекции. Например, вирусы 
Эбола и Марбург.

Соседи Казахстана – киргиз-
ские эксперты из Международ-
ной ассоциации по контролю 
биологических исследований – 
уже обратились к президенту 
Казахстана Касым-Жомарту 
Токаеву с предложением запре-
тить строительство секретного 
объекта.

После того, как российские 
специалисты обнаружили на 
Украине шокирующие сви-
детельства разработки под 
контролем США биологического 
оружия, планы Казахстана вы-
зывают серьёзную обеспокоен-
ность и в нашей стране.

В Алма-Ате уже работает 
Центральная референс-ла-
боратория, построенная при 
содействии Минобороны США, 
а бывший замминистра обо-
роны страны Амирбек Тогусов 
в своё время подтвердил, что 
американские военные экс-
перты проводят в казахских 
биолабораториях собственные 
исследования.

В Казахстане гово-
рят, что будущая 
лаборатория нужна 

исключительно для научных 
целей и будет финансировать-
ся государством, а посольство 
США заверяет, что Вашингтон 
не имеет отношения к данному 
проекту, – прокомментиро-
вал ситуацию лидер Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей Миронов. – Вот 
и замечательно! Раз там нет 
никаких секретов, раз там всё 
ради науки, пусть наши специ-
алисты получат доступ к этим 
работам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Обнаруженные на Украине материалы дают все 
основания полагать, что с помощью этих лабо-
раторий США проводят подготовку к геноциду 

и преступлениям против мира и безопасности. А значит, 
спецоперация России на Украине, те жертвы, на которые 
идет наша страна, ещё более обоснованы. Важно довести 
операцию до конца и полностью устранить эту угрозу. Как 
и в случае с ядерным оружием, в биологической войне не 
может быть победителей, поэтому лица, которые сплани-
ровали и организовали работу этих лабораторий, должны 
быть привлечены к международному суду.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

«МОДЕРНИЗИРОВАЛИ»
СОВЕТСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

А началось всё как минимум в далё-
ком 2005 году. Тогда украинский Мин-
здрав и американское Минобороны за-
ключили договор, по которому Штаты 
брали на себя обязательство модерни-
зировать доставшиеся Украине от СССР 
биолаборатории. Там с незапамятных 
времён хранились уникальные кол-
лекции опасных вирусов, в том числе 
советские боевые штаммы самых раз-
ных микроорганизмов.

Нет сомнений, что в результа-
те «модернизации» самые ценные 
и  смертоносные образцы попали 
в руки Пентагона. При этом США до 
сих пор не присоединяются к меж-
дународной Конвенции о  биологи-
ческом оружии, которая запрещает 
разрабатывать его, производить 
и  накапливать. Штаты заявляют: 
ряд пунктов этого документа про-
тиворечит интересам их нацио-
нальной безопасности.

Всего же, по оценкам экспертов, 
в мире действует порядка 

400 
американских 
биолабораторий. 
И география их расположения 

довольно занятная. Например, 
спецобъекты в Лаосе, Ливане, 
Индонезии, Малайзии, Пакиста-
не, Южной Корее, во Вьетнаме 
и на Филиппинах берут в коль-
цо Китай и Иран. А несколько 
десятков американских ис-
следовательских центров уди-
вительным образом выросли 
по периметру границ России: 
секретные разработки ведут-
ся на территории Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана, Армении, Грузии 
и, конечно, Украины. 

При этом создаваемые 
американцами биолабо-
ратории неподконтроль-
ны правительствам стран, 
на территории которых 
они расположены. До-
ступ в зону исследований 
имеют лишь граждане 
США  – обладатели ди-
пломатического статуса. 
У  представителей мест-
ных систем здравоох-
ранения допуска на се-
кретные объекты нет. 

НУЛАНД 
ВОЛНОВАЛАСЬ НЕ ЗРЯ

В начале марта заместитель госсекретаря США 
Виктория Нуланд отвечала на вопросы сенат-
ского комитета по международным отношениям. 
Один из сенаторов спросил, есть ли на Украине 
химическое или биологическое оружие. Нуланд 
сообщила, что Украина располагает необходимой 
базой для биологических исследований. А затем 
неожиданно добавила, что США здорово озабоче-
ны тем, что эти лаборатории могут оказаться под 
контролем России. Американцы и украинцы сейчас 
ищут способ избежать попадания неких «материа-
лов» к русским. 

Даже американские СМИ задались тогда вопро-
сом: что такого ужасного русские могут найти на 
этих объектах? Ответ прозвучал спустя неделю. 

Виктория Нуланд волновалась не напрасно. Уже 
в середине марта Министерство обороны России об-
народовало секретные документы, обнаруженные на-
шими военными в Херсоне и Харькове.

Оказалось, что биолаборатории в Киеве, Одессе, 
Львове и Харькове были исполнителями проекта UP-8 
(UP – Ukrainian Project), цель которого – изучение воз-
будителей конго-крымской геморрагической лихорад-
ки, хантавирусов и лептоспироза. Именно эти патогены 
имеют природные очаги и на Украине, и  в  России, что 
потенциально позволяет замаскировать их применение 
под естественные вспышки заболеваний. 

Кроме того, во Львове западные микробиологи и виру-
сологи работали с  возбудителями чумы, сибирской язвы 
и  бруцеллёза, в Полтаве – «изучали» дифтерию и дизен-
терию, в Харькове «особо внимательно присматривались» 
к свойствам сибирской язвы, чумы, ящура и птичьего гриппа.

В рамках другого американского проекта, UP-4, в лабо-
раториях на территории Украины изучались возможности 
распространения особо опасных инфекций через перелет-
ных птиц. 

Географическое положение Украины таково, что там 
пересекаются трансконтинентальные пути миграции пер-
натых, маршруты некоторых из них проходят через терри-
тории нашей страны. Таким образом в Россию можно зане-
сти, например, высокопатогенный грипп H5N1 (летальность 
среди людей – 50%) и болезнь Ньюкасла, так называемую 
«чуму птиц», способную нанести немалый вред сельскому 
хозяйству. 

ХОЛЕРА 
ВОСКРЕСЛА

После того, как Минобо-
роны США занялось «мо-
дернизацией» советских 
биолабораторий, на Укра-
ине всё чаще стали фик-
сировать вспышки давно, 
казалось бы, побежденных 
инфекций.

В 2011 году, через 50 лет 
после того, как мир спра-
вился с последней панде-
мией холеры, в Незалежной 
от этой болезни погибли 
33 человека. В 2014-м ситу-
ация повторилась, но госпи-
тализировали уже 800  че-
ловек. 

В 2016-м 20 украинских 
военнослужащих погибли 
от тяжёлой формы свиного 
гриппа. Ещё 200 были го-
спитализированы. 

В том же году на Украине 
было зарегистрировано 115 
случаев ботулизма, умерли 
12 пострадавших. Заболе-
вание это крайне редкое 
и очень опасное: 1  милли-
грамм токсина, выделяемо-
го бактерией Clostridium 
botulinum,  может убить мил-
лион человек. Минимум. 

Год спустя, в 2017-м, – 
новая вспышка. Ботулизмом 
заразились 90 граждан Укра-
ины. Восемь скончались. 

В 2018-м  в Луганской и До-
нецкой Народных Респу-
бликах неожиданно вырос-
ло число случаев заражения 
туберкулёзом, устойчивым 
к антибиотикам.

А в 2019-м  разведка Донец-
кой Народной Республики 
сообщила: на позиции ВСУ 
в Авдеевке прибыли эпи-
демиологи из Харькова. 
Они должны были взять на 
исследование биоматери-
ал у  12 бойцов, чей пред-
варительный диагноз в 21 
веке звучит нереалистично: 
ЧУМА!

Официально было объявле-
но, что вспышку заболева-
ния якобы спровоцировал 
солдат, который приручил 
дикую зараженную крысу. 

НАБОЛЕЛО
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НЕНАВИСТИ
СОСЕДИ РОССИИ 
ПОСТРОЯТ 
ЕЩЁ ОДНУ 
БИОЛАБОРАТОРИЮ

В Казахстане
планируют создать биолабора-
торию высшего уровня опас-
ности (BSL-4). На подобных 
объектах хранят и изучают 
микробов, которые вызывают 
летальные и неизлечимые 
инфекции. Например, вирусы 
Эбола и Марбург.

Соседи Казахстана – киргиз-
ские эксперты из Международ-
ной ассоциации по контролю 
биологических исследований – 
уже обратились к президенту 
Казахстана Касым-Жомарту 
Токаеву с предложением запре-
тить строительство секретного 
объекта.

После того, как российские 
специалисты обнаружили на 
Украине шокирующие сви-
детельства разработки под 
контролем США биологического 
оружия, планы Казахстана вы-
зывают серьёзную обеспокоен-
ность и в нашей стране.

В Алма-Ате уже работает 
Центральная референс-ла-
боратория, построенная при 
содействии Минобороны США, 
а бывший замминистра обо-
роны страны Амирбек Тогусов 
в своё время подтвердил, что 
американские военные экс-
перты проводят в казахских 
биолабораториях собственные 
исследования.

В Казахстане гово-
рят, что будущая 
лаборатория нужна 

исключительно для научных 
целей и будет финансировать-
ся государством, а посольство 
США заверяет, что Вашингтон 
не имеет отношения к данному 
проекту, – прокомментиро-
вал ситуацию лидер Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей Миронов. – Вот 
и замечательно! Раз там нет 
никаких секретов, раз там всё 
ради науки, пусть наши специ-
алисты получат доступ к этим 
работам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Обнаруженные на Украине материалы дают все 
основания полагать, что с помощью этих лабо-
раторий США проводят подготовку к геноциду 

и преступлениям против мира и безопасности. А значит, 
спецоперация России на Украине, те жертвы, на которые 
идет наша страна, ещё более обоснованы. Важно довести 
операцию до конца и полностью устранить эту угрозу. Как 
и в случае с ядерным оружием, в биологической войне не 
может быть победителей, поэтому лица, которые сплани-
ровали и организовали работу этих лабораторий, должны 
быть привлечены к международному суду.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

«МОДЕРНИЗИРОВАЛИ»
СОВЕТСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

А началось всё как минимум в далё-
ком 2005 году. Тогда украинский Мин-
здрав и американское Минобороны за-
ключили договор, по которому Штаты 
брали на себя обязательство модерни-
зировать доставшиеся Украине от СССР 
биолаборатории. Там с незапамятных 
времён хранились уникальные кол-
лекции опасных вирусов, в том числе 
советские боевые штаммы самых раз-
ных микроорганизмов.

Нет сомнений, что в результа-
те «модернизации» самые ценные 
и  смертоносные образцы попали 
в руки Пентагона. При этом США до 
сих пор не присоединяются к меж-
дународной Конвенции о  биологи-
ческом оружии, которая запрещает 
разрабатывать его, производить 
и  накапливать. Штаты заявляют: 
ряд пунктов этого документа про-
тиворечит интересам их нацио-
нальной безопасности.

Всего же, по оценкам экспертов, 
в мире действует порядка 

400 
американских 
биолабораторий. 
И география их расположения 

довольно занятная. Например, 
спецобъекты в Лаосе, Ливане, 
Индонезии, Малайзии, Пакиста-
не, Южной Корее, во Вьетнаме 
и на Филиппинах берут в коль-
цо Китай и Иран. А несколько 
десятков американских ис-
следовательских центров уди-
вительным образом выросли 
по периметру границ России: 
секретные разработки ведут-
ся на территории Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана, Армении, Грузии 
и, конечно, Украины. 

При этом создаваемые 
американцами биолабо-
ратории неподконтроль-
ны правительствам стран, 
на территории которых 
они расположены. До-
ступ в зону исследований 
имеют лишь граждане 
США  – обладатели ди-
пломатического статуса. 
У  представителей мест-
ных систем здравоох-
ранения допуска на се-
кретные объекты нет. 

НУЛАНД 
ВОЛНОВАЛАСЬ НЕ ЗРЯ

В начале марта заместитель госсекретаря США 
Виктория Нуланд отвечала на вопросы сенат-
ского комитета по международным отношениям. 
Один из сенаторов спросил, есть ли на Украине 
химическое или биологическое оружие. Нуланд 
сообщила, что Украина располагает необходимой 
базой для биологических исследований. А затем 
неожиданно добавила, что США здорово озабоче-
ны тем, что эти лаборатории могут оказаться под 
контролем России. Американцы и украинцы сейчас 
ищут способ избежать попадания неких «материа-
лов» к русским. 

Даже американские СМИ задались тогда вопро-
сом: что такого ужасного русские могут найти на 
этих объектах? Ответ прозвучал спустя неделю. 

Виктория Нуланд волновалась не напрасно. Уже 
в середине марта Министерство обороны России об-
народовало секретные документы, обнаруженные на-
шими военными в Херсоне и Харькове.

Оказалось, что биолаборатории в Киеве, Одессе, 
Львове и Харькове были исполнителями проекта UP-8 
(UP – Ukrainian Project), цель которого – изучение воз-
будителей конго-крымской геморрагической лихорад-
ки, хантавирусов и лептоспироза. Именно эти патогены 
имеют природные очаги и на Украине, и  в  России, что 
потенциально позволяет замаскировать их применение 
под естественные вспышки заболеваний. 

Кроме того, во Львове западные микробиологи и виру-
сологи работали с  возбудителями чумы, сибирской язвы 
и  бруцеллёза, в Полтаве – «изучали» дифтерию и дизен-
терию, в Харькове «особо внимательно присматривались» 
к свойствам сибирской язвы, чумы, ящура и птичьего гриппа.

В рамках другого американского проекта, UP-4, в лабо-
раториях на территории Украины изучались возможности 
распространения особо опасных инфекций через перелет-
ных птиц. 

Географическое положение Украины таково, что там 
пересекаются трансконтинентальные пути миграции пер-
натых, маршруты некоторых из них проходят через терри-
тории нашей страны. Таким образом в Россию можно зане-
сти, например, высокопатогенный грипп H5N1 (летальность 
среди людей – 50%) и болезнь Ньюкасла, так называемую 
«чуму птиц», способную нанести немалый вред сельскому 
хозяйству. 

ХОЛЕРА 
ВОСКРЕСЛА

После того, как Минобо-
роны США занялось «мо-
дернизацией» советских 
биолабораторий, на Укра-
ине всё чаще стали фик-
сировать вспышки давно, 
казалось бы, побежденных 
инфекций.

В 2011 году, через 50 лет 
после того, как мир спра-
вился с последней панде-
мией холеры, в Незалежной 
от этой болезни погибли 
33 человека. В 2014-м ситу-
ация повторилась, но госпи-
тализировали уже 800  че-
ловек. 

В 2016-м 20 украинских 
военнослужащих погибли 
от тяжёлой формы свиного 
гриппа. Ещё 200 были го-
спитализированы. 

В том же году на Украине 
было зарегистрировано 115 
случаев ботулизма, умерли 
12 пострадавших. Заболе-
вание это крайне редкое 
и очень опасное: 1  милли-
грамм токсина, выделяемо-
го бактерией Clostridium 
botulinum,  может убить мил-
лион человек. Минимум. 

Год спустя, в 2017-м, – 
новая вспышка. Ботулизмом 
заразились 90 граждан Укра-
ины. Восемь скончались. 

В 2018-м  в Луганской и До-
нецкой Народных Респу-
бликах неожиданно вырос-
ло число случаев заражения 
туберкулёзом, устойчивым 
к антибиотикам.

А в 2019-м  разведка Донец-
кой Народной Республики 
сообщила: на позиции ВСУ 
в Авдеевке прибыли эпи-
демиологи из Харькова. 
Они должны были взять на 
исследование биоматери-
ал у  12 бойцов, чей пред-
варительный диагноз в 21 
веке звучит нереалистично: 
ЧУМА!

Официально было объявле-
но, что вспышку заболева-
ния якобы спровоцировал 
солдат, который приручил 
дикую зараженную крысу. 

НАБОЛЕЛО
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ДЯТЬКОВО, 
У КОТОРОГО

Почему в райцентре, где живут десятки тысяч человек, 
такие мизерные зарплаты и разруха на улицах? 

Старинный Дятьково 
всего-то в 40 киломе-

трах от Брянска. Города 
с богатейшей историей 
сегодня пользуются не-
вероятной популярно-
стью у российских пу-

тешественников: здесь 
можно с удовольстви-

ем провести выходной 
день – тихо и недо-

рого. Но туристический 
кластер из этих мест не 

получился. Как не по-
лучилось и возродить 
некогда мощнейший 
город-завод Дятько-
во. Видимо, не везет 

райцентру с «крепкими 
хозяйственниками». 

Почему?

НЕ ПОЛУЧИлось

Люди из 
депрессивного 

Дятьково уезжают. 
Тем, кто не готов поко-
рять столицу, приходит-
ся работать в Брянске и 
ежедневно тратить на 

дорогу по несколь-
ко часов 

ОСКОЛКИ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ
Ещё в конце 18 века промышленники Мальцовы 

построили тут стекольный и хрустальный заводы – на 
зависть Гусевским стеклодувам. Но сегодня на месте 
Мальцовской империи – лишь облезлые заборы да 
унылые постройки прошлых веков. 

Городу явно не хватает твёрдой руки и современ-
ного дыхания. Потому, видимо, он и прозябает на за-
дворках сегодняшней жизни.

Пожалуй, главная проблема Дятьково – 
конечно, безработица и крохотные зарплаты. 
Действующих предприятий в районе 
осталось не больше десятка. 

Одно из них – Дятьковский хрустальный завод. 
С  появлением нового собственника, компания все-
ми силами пытается сохранить уникальное произ-
водство и наладить сбыт. Задача оказалась не из 
быстрых и не из самых простых: пришлось серьезно 
сократить штат. 

УЕЗЖАЙТЕ И НЕ 
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ

Так неужели в Дятьково 
совсем нет работы? Есть. Но 
деньги, которые предлагают 
соискателям, вызывают, скажем 
так, смешанные чувства. 

Например, среднюю зарплату ГК Брянский 
асфальтный завод, ОАО «Дятьково-ДОЗ» 
и знаменитая «Катюша» предлагают порядка 
25–30 тысяч рублей. Не разгуляешься. 

ОАО «ДЯТЬКОВО-ХЛЕБ», например, ищет убор-
щицу производственных помещений. За пятиднев-
ную влажную уборку и дезобработку полов и стен 
работник получит от 14 до 15 тысяч рублей. Уклад-
чику хлебобулочных изделий и формовщику теста 
обещают на 6–8 тысяч больше. Труд водителей 
«оценили» чуть дороже – от 27 тысяч рублей. 

Дятьковские мужчины зарабатывают более-менее 
нормальные деньги в сфере деревообработки, на 
производстве цемента и на стекольном заводе. А вот 
женщинам сложнее – они вынуждены трудиться в из-
вестных продуктовых сетях по 12 часов в день за копе-
ечную зарплату. А если это мать-одиночка, каково ей?

Неудивительно, что главный совет, который дают дять-
ковские родители своим детям-выпускникам: успешно 
поступайте в региональные или столичные вузы и там 
же ищите работу. Возвращаться сюда не за чем. 

ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕЙТЕ! 
Уезжают из Дятьково не только молодежь 
и высококлассные специалисты, 
но и медработники. 

В Дятьковскую районную больницу им. В. А. По-
низова требуются травматолог-ортопед, анестези-
олог-реаниматолог, стоматолог, уролог, онколог, 
гинеколог, кардиолог, терапевт и медсестры. Зар-
платы, в зависимости от специализации, обещают 
разные: от 25 до 45 тысяч рублей. 

Почему такой дичайший кадровый голод? 
Одни медработники уехали в поисках лучшей 

жизни в региональный центр, более смелые от-
правились в столицу. И почти никто не вернулся. 
В районных поликлиниках и больнице остались 
самые стойкие – можно сказать, герои нашего 
времени. И хотя эти врачи и медсестры работа-
ют на износ, очередей меньше не становится, 
и люди часами мучаются в душных очередях. 

Дятьково сможет возродить былую славу 
города-завода и города-сада. 

Дело за малым – начать!

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ
Такое отношение к Дятьково со стороны властей, 

которые словно позабыли о райцентре, понять слож-
но. Ведь здесь живут обычные люди – не хуже, чем 
в Брянске или в столице. У них тоже есть дети, они 
тоже хотят отдохнуть после работы. Вот только где? 

Главный городской парк напоминает заброшен-
ные джунгли и декорации дешевого американско-
го триллера. В скором будущем обещают обновить 
входную группу и привести территорию в порядок. 
Но это завтра, а сегодня визитная карточка города 
утопает в некошеной траве и мусоре, который остал-
ся после строительных работ в соседнем торговом 
центре. 

НУЖНЫ НОВЫЕ МАЛЬЦОВЫ!
Дятьково очень хочется любить, за него очень хо-

чется радоваться. Здесь есть огромный потенциал 
для развития, который несколько веков назад разгля-
дели промышленники Мальцовы, но никак не могут 
раскрыть наши современники. 

Один из красивейших и старейших 
городов России давно пора 
привести в порядок: 
обновить изношенные коммунальные сети, 
отремонтировать жилой фонд, создать 
действительно комфортную 
и удобную городскую среду.

 И сюда потянутся не только туристы! Вернутся 
многие местные жители, которых мизерные зар-
платы и годы бездарного управления заставили 
искать счастье за сотни и тысячи километров от 
родных домов.
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Почему российские 
парламентарии 

из года в год 
«стесняются» 
публиковать 

стенограммы 
открытых 

заседаний и списки 
поимённых 

голосований? 
Правды 

не надо стесняться  – 
убеждены 

российские 
социалисты. 

Её нужно 
публиковать!
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2
3
4
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1  ГОЛОСОВАЛА

против Закона о комплексном раз-
витии территорий, который 

в рамках так называемой 
реновации в регионах нарушит 

права собственников и позволит 
без ограничений сносить жилье

«Мусорной реформы», 
которая привела к дополнительным 
сборам с граждан

Несправедливого 
размера прожиточного 

минимума и «отвязки» его от 
потребительской корзины 

Введения ЕГЭ, который 
разрушает систему 

образования изнутри 

Легализации 
микрофинансовых 

организаций 
и коллекторов

Отказа от индексации 
пенсий работающим 
пенсионерам

Ежегодной с 2012 года 
приостановки индексации пенсий 
военным пенсионерам

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

В ПРИМОРЬЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОИМЁННЫХ 

ГОЛОСОВАНИЙ 
И СТЕНОГРАММЫ 

заседаний 
Заксобрания 

Приморского края 

НЕ
ПУБЛИКУЮТСЯ! 

РАБОТА 
ДЕПУТАТОВ 

НЕПРОЗРАЧНА!

6

12

Повышения 
пенсионного 
возраста

Заморозки 
накопительной 
пенсии граждан

Ежегодной заморозки 
долгов перед населением 

за «сгоревшие» вклады 
Сбербанка СССР

«Оптимизации» здравоохранения – закрытия 
больниц и поликлиник, сокращения врачей 
и медсестер и урезания им зарплат 

Введения 
системы 
«Платон»

В канун сентябрьских 
выборов многим 

особенно интересно 
узнать, кто же из 

слуг народа в нашем 
регионе, например, 
отдал свой голос за 
повышение пенси-

онного возраста или 
увеличение стоимости 
проезда в обществен-

ном транспорте. Кто 
одобрял закупку «зо-
лотых унитазов» для 

нужд администраций, 
а кто – пытался увели-
чить детские пособия. 

Цифры, которые прозвуча-
ли в ходе недавней всерос-
сийской пресс-конференции 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ, претендуют 
на сенсацию. 

Абсолютно непрозрачна 
для избирателей напряжен-
ная работа депутатов Народ-
ных Хуралов (Парламентов) 
республик Калмыкия и Тыва, 
а также Брянской областной 
Думы. 

Впрочем, и в дру гих регио-
нах дела обстоят не лучше. 
Так, парламенты республик 
Северная Осетия  – Алания 
и  Удмуртия, Краснодарского 
края и Саратовской, Сахалин-
ской и Пензенской областей 
не публикуют на официаль-
ных сайтах ни результатов 
поимённого голосования 
депу татов, ни стенограмм 
своих заседаний.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ  – ЗА ПРАВДУ» в Государствен-
ной Думе подготовила проект фе-
дерального закона, который обяжет 

парламенты субъектов РФ при проведении 
открытого голосования публиковать в  сети 
Интернет список с результатами голосования 
каждого депутата – имена, фамилии избран-
ников, какую партию представляют и от како-
го округа попали в депутатское кресло. 

Также предлагается обязать законодатель-
ные органы субъектов России публиковать 
и  стенограммы заседаний, за исключением 
закрытых заседаний.

Вдумайтесь! 

Лишь в 6 регионах из 85-ти
деятельность региональных парламентов полностью 
открыта и прозрачна для избирателей. Это Москва 

и Санкт-Петербург, республики Коми и Саха (Якутия), 
Забайкальский край и Кировская область.

НЕПРОЗРАЧНЫЕ ОРГАНЫ
властиво

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» требует 
прекратить подобную позорную практику! 
Ведь это неуважение к избирателям 
и грубое попрание их прав!

публикуются cтенограммы 
пленарных заседаний 
на постоянной основе 

в 14  из 85-ти
региональных  парламентовто

ль
ко

избиратели могут 
без труда узнать 

поимённые 
результаты 

голосования

лишь в 
субъектах 9-ти

региональных  парламентов избиратели могут 
без труда узнать 

субъектах 

Но эти антинародные законы были приняты депутатами партии власти!

Транспортного 
налога

Повышения 
НДС до 20%

В НАШЕМ РЕГИОНЕ   

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОИМЁННЫХ 

ГОЛОСОВАНИЙ 
И СТЕНОГРАММЫ  

заседаний 
Брянской 

областной Думы

НЕ 
ПУБЛИКУЮТСЯ! 

РАБОТА 
ДЕПУТАТОВ 

НЕПРОЗРАЧНА!

СПРАВЕДЛИВАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

Социалисты России уверены: 
наблюдатели при поддержке партийных 
координаторов и юристов 
сделают предстоящие выборы 
действительно честными. 

И чем больше активистов откликнется, тем 
сложнее будет сделать вбросы и «нарисовать» ре-
зультаты голосования. На один участок достаточно 
трёх специально обученных наблюдателей.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ приглашает всех желающих 
присоединиться к команде справедливых 
наблюдателей! Работы 10 и 11 сентября 
будет много! Вместе мы сделаем 
выборы честными!

Наблюдателей от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ много раз не допускали 
в участковые избирательные комиссии.

Массово подвозили бюджетников на участки.

На одном из участков выдали 59 бюллетеней, 
несмотря на то что в реестре было всего 
46 человек.

Вбрасывали бюллетени в тот момент, 
когда высыпали их из урны.

Делали вбросы хитрым способом – 
подкидывали неучтённые бюллетени 
под столом.

Поймали «избирателя», который пытался 
опустить в урну сразу несколько бюллетеней.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ 
ВЫБОРЫ 2021 В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ?В преддверии выборов 10 и 11 сентября 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА 
ПРАВДУ запустила в Брянской области 
важный и  во многом инновационный 
проект «Справедливый наблюдатель». 
Его цель – подготовить коман ду акти-
вистов в регионе и защитить голоса из-
бирателей от фальсификаций. 

Этот проект показал свою эффективность на прошед-
ших в прошлом году выборах в Госдуму. «Кадровый ре-
зерв» СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ подготовил 
почти две тысячи специалистов по всей стране. И уже 
с начала августа справедливые наблюдатели в Брянской 
области готовятся к работе на избирательных участках. 
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По горизонтали: Обжиг.  Справедливость.  Серафим.  Букли.  Опцион.  Ива.  Жилище.  Переезд.  Тепло.  Истоки.  Риск.  Оклик.  Октан.  Хаус.  Лабео.  Тернии.  Драйв.  Нар.  Иней.  Выбор.  Ельник.  Беда.  Евклид.  Аза.  Пряжа.  Гимн.  Ильф.  Сокол.  
Кокос.  Зенитка.  Ода.  Тигр.  Мук.  Гранат.  Долма.  Услада.  Хилл.  Парка.  Будущее.  Ан.  Агитка.  Пуаро.  Анкара.  
По вертикали: Ела.  Роение.  Жерар.  Утеря.  Евсей.  Игла.  Гофре.  Бастр.  Зрение.  Окапи.  Миди.  Деканат.  Слива.  Арк.  Рабатка.  Глотка.  Бабки.  Выкуп.  Мкад.  Лоо.  Рено.  Движок.  Колба.  Лир.  Кво.  Мур.  Элли.  Аул.  Стадо.  Кий.  Овощи.  Веди.  
Гуща.  Песо.  Ларсен.  Тэц.  Ткань.  Лек.  Илот.  Анафема.  Каприз.  Удар.  Конкин.  Катакана.  

 ГОЛОСОВАЛА

против
Закона о комплексном развитии 

территорий, который в рамках так 
называемой реновации в регионах на-
рушит права собственников и позволит 

без ограничений сносить жильё
«Мусорной реформы», которая 
привела к дополнительным сборам 
с граждан

Несправедливого размера 
прожиточного минимума 

и «отвязки» его от 
потребительской корзины 

Введения 
ЕГЭ, который 

разрушает 
систему 

образования 
изнутри 

Повышения 
НДС до 20%

Отказа от индексации пенсий 
работающим пенсионерам

Ежегодной с 2012 года 
приостановки индексации пенсий 
военным пенсионерам

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
Повышения 
пенсионного возраста

Заморозки накопительной 
пенсии граждан Ежегодной заморозки долгов 

перед населением за «сгорев-
шие» вклады Сбербанка СССР

«Оптимизации» 
здравоохране-
ния – закрытия 
больниц 
и поликлиник, 
сокраще-
ния врачей 
и медсестер 
и урезания им 
зарплат Транспортного 

налога

Введения 
системы 
«Платон»

Легализации 
микрофи-
нансовых 

организаций 
и коллекторовНо эти антинародные законы 

были приняты депутатами партии власти!
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