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ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

С 1 июля за вывоз отходов жители Барнаула стали платить на 25% больше. А всего за пять лет «мусорный та-
риф» вырос В ДВА РАЗА! А толку? МестА на свалках заканчиваются, заводы по переработке – всё ещё в планах. 

Кроме того, региональный оператор уже анонсирует очередное повышение тарифов – как только мусорная 
реформа заработает по новым правилам. Спрашивается, куда уходят наши деньги?

Есть ли решение у этой дурно пахнущей проблемы и почему расположение новых заводов по переработке ТБО 
держат в секрете от простых людей – читайте на странице 6

В ГОЛОВАХ

КОГДА МУСОР КОГДА МУСОР КОГДА МУСОР 
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–  У меня назначение земли – ИЖС 
(индивидуальное жилищное строи-
тельство. – Прим. ред.), – возмуща-
ется садовод Елена Бутина. – Мы по-
строили дом, зарегистрировали, здесь 
прописаны трое несовершеннолетних 
детей. Требование к моему участку от 
Россетей – снести здание!

ПИСЬМА НЕСЧАСТЬЯ
В этой истории действительно 

чёрт ногу сломит. Мало того, что Рос-
реестр зарегистрировал права соб-
ственности на строения и на участки, 
так ещё и с самими ЛЭП полная не-
разбериха. Подтвердить законность 
их возведения Россети не могут – нет 
ни проектной документации, ни раз-
решений на строительство и на ввод 
в эксплуатацию. 

– Моему отцу 84 года, ему надо 
снести баню и дом в течение 30 дней, 
иначе за каждый день просрочки он за-
платит 10 тысяч рублей! В 1973 году 
садоводам, нарушив все действующие 
тогда нормы, над головами навесили 
провода и поставили высоковольт-
ную линию, – рассказывает Андрей 
Бебко.  – Причём объяснений, почему 
это было сделано, до сих пор нет. Ря-
дом совершенно свободная земля, где 
можно было провести линию, увести 
на 20–40 метров в сторону. Но, скорее 
всего, хотели сэкономить деньги, что-
бы не рубить лес. У владельцев этой 
линии нет документов, согласований, 
нет госэкспертизы проекта. Она яв-
ляется самовольной постройкой. Как 
организация получила регистрацию 
в  Росреестре и регистрацию охран-
ной зоны? 

ВСЕ ВИДЕЛИ,
НО МОЛЧАЛИ.
ЖДАЛИ МОМЕНТА

Другой вопрос – как именно люди 
должны были узнать, что они строят-
ся в охранной зоне, ведь ЛЭП провели 
уже после образования садовых това-
риществ? Владельцев никто не пред-
упреждал, хотя на Россети возложена 
обязанность информировать, уведомлять 
население о необходимости соблюдать 
правила охраны электрических сетей. 
В  Росреестре такие сведения – напри-
мер, ограничения – тоже отсутствовали. 

ЛЭП здесь стоят уже десятки лет. 
И получается, что всё это время энер-
гетики бездействовали и позволяли 
возводить постройки в охранной зоне?

– Судя по их требованиям у нас мож-
но снести пол-Барнаула, – комментиру-
ет садовод Василий Гордеев. – Линия 
проходит везде – вдоль домов. Наше са-
доводство можно наполовину вырезать, 
над девятиэтажками проходит. 

Кроме того, снос законно возведен-
ных построек невозможен без пред-
варительной компенсации. Однако 
ни органы власти, ни Россети никаких 
денег людям не предлагают. Наоборот 
«кошмарят» штрафами за несвоевре-
менный снос. А ведь тут живут ЛЮДИ, 
много пенсионеров, есть семьи с деть-
ми. Куда им идти? На улицу? 

– Это вина энергетиков, что они не 
подали в кадастр охранную зону, – под-
держивает соседей Лобанова Ольга. 
– У меня есть документы, где не пропи-
сано никаких ограничений. Никто ничего 
не знал, и никто никого не предупреждал.

От одних 
только названий 

этих мест веет ароматом 
спелых яблок – товарище-

ства «Имени Мичурина» и «Ми-
чуринец» для многих жителей 

краевого центра десятки лет были 
филиалом рая на земле. Горожане 

строили здесь дома, высажива-
ли яблони и черешни, собирали 
смородину и сочный виноград. 

Люди даже смогли зареги-
стрировать свои владения 

в Росреестре. 

ВЫСОКОГО
ЭНЕРГЕТИКИ 

ПРОСНУЛИСЬ
Но ад в этом раю 

наступил внезап-
но  – когда энерге-

тики вспомнили, что 
рядом с участками 

проходит линия элек-
тропередачи. Вот только 

стоят они здесь и никому 
не мешают уже с 1973 года. 
Но по какой-то необъяс-

нимой причине именно в прошлом 
году ПАО «Россети Сибирь» в лице 
филиала «Алтайэнерго» очнулось 
и  стало забрасывать хозяев участков 
и домиков многочисленными исками. 
Суть претензий проста: если над голо-
вой 100 тысяч вольт, жить здесь опас-
но. Сносите строения в охранной зоне 
и  убирайтесь. Вовремя не снесете – 

заплатите штрафы и неустойки. 

Доведенные
до отчаяния люди
даже вышли
на митинг под фла-
гами справедливости 
и правды.
А депутат АКЗС
Евгения Боровикова 
помогает им
разобраться
в ситуации, где 
чересчур
много «но»
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ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ?

Юрист, кандидат в депутаты 
Барнаульской городской Думы 
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в городе Барнауле

Регистрация права на 
ЛЭП произошла в  от-
сутствии правоуста-

навливающего документа на зе-
мельный участок. Его Россетям 
предоставили уже после того, как 
было зарегистрировано право на 
линейный объект.  А это незакон-
но. Поэтому был заявлен встреч-
ный иск, чтобы признать право на 
данную ЛЭП отсутствующим. Ду-
маю, не случайно Россети не пред-
ставляют необходимые докумен-
ты. Возможно, при строительстве 
энергетики сами отступили бли-
же к садоводствам, что и спрово-
цировало сегодняшнюю проблему.

ЧТО ГОВОРЯТ РОССЕТИ?
Владислав Митин, директор произ-

водственного отделения Центральной 

электрической сети ПАО «Россети 
Сибирь «Алтайэнерго» заявил, что 
представители компании общались 
с людьми. Но пришедшего мастера со-
бравшиеся садоводы… якобы засмуща-
ли настолько, что он убежал. 

Давайте всё это уберем и будем 
жить при лучине – предлагал Вла-
дислав Митин. Ведь когда вы в одном 
метре от провода в 100 тысяч вольт 
построили дом, должны реально пони-
мать, что это опасно. Поэтому энерге-
тики и просят «эти опасные моменты» 

убрать. Также, по словам директора 
производственного отделения «Алтай-
энерго», никто не запрещает выращи-
вать на участках огурцы и помидоры, 
а  людей всего лишь уведомляют, что 
это опасно. 

(Однако требования компании в су-
дебных исках разнятся со словами 
директора производственного отделе-
ния)

ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ?
Самое главное – быть услышанны-

ми! И объективно разобраться в сло-
жившейся ситуации. Ведь речь идёт 
не просто о строениях, а о жизни, их 
жизни, которую они годами по кир-
пичику строили. Жители просят, что-
бы суды при рассмотрении их вопро-
са учли его социальную значимость. 
Чтобы надзорные органы провери-
ли соблюдение норм и правил при 
строительстве ЛЭП и установили, кто 
разрешил это строительство, ввод 
в эксплуатацию. Чтобы в случае не-
возможности сохранения объектов 
они получили справедливую ком-
пенсацию. Чтобы, наконец, все заин-
тересованные стороны сели за стол 
переговоров и пришли к единому 
знаменателю.

Резолюция, подписан-
ная садоводами и депу-
татом-социалистом от 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
отправлена Президенту 
РФ Владимиру Путину, 
лидеру партии социали-
стов Сергею Миронову, 
губернатору Алтайского 
края Виктору Томенко, 
главе города Барнаула 
Вячеславу Франку, про-
курору Алтайского края 
Антону Герману.

Справедливороссы на-
стаивают на создании 
рабочей группы с при-
влечением всех при-
частных сторон – чтобы 
найти выход из сложив-
шейся напряженной
(в прямом и переносном 
смысле) ситуации. 

ДАВАЙТЕ БЕЗ ДАВАЙТЕ!
Евгения Боровикова
Депутат АКЗС вступилась за права жителей садоводств 

В сложившейся ситуации виноваты сотрудники Россетей. Если 
бы они раньше сказали жителям, что те находятся в охранной 
зоне и не могут возводить свои постройки, то, естественно, 

люди не вкладывали бы деньги и силы в эти дома. Сейчас происходит 
беспредел. Вот человеку 84 года, он что – должен взять ипотеку и поку-
пать жилье, цены на которое выросли в два раза? Если возникла такая 
ситуация, то администрация Индустриального района Барна-
ула должна была выступить арбитром в  данном споре,
а получается как всегда.  Люди не правы, давайте деньги. 
Мы требуем: либо переносите ЛЭП 
за свой счёт, либо выплачивайте людям 
компенсацию по рыночным ценам! 
Это единственный справедливый выход 
из сложившейся ситуации. 

ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ?ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ?

Виктория Серова

НАПРЯЖЕНИЯ
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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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ВОПРОС С ДУШКОМВОПРОС С ДУШКОМ
РАЗОБРАЛИСЬ

Почему мусорная реформа 
в Алтайском крае вместо порядка 
навела беспорядок в этой дурно 
пахнущей сфере?

До 2030 года раздельный сбор 
мусора должен быть введен по всей 
стране. Времени, чтобы изменить 
привычки граждан, осталось немного, 
а в Алтайском крае до сих пор нет 
понимания, какое ведомство 
главнее в вопросах обращения 
с ТКО. 

Региональный минстрой просит не 
пугать людей заголовками про мусорный 
коллапс. Минприроды кается, что система 
обращения с отходами у нас развита чрез-
вычайно слабо. Регоператор предупреждает, 
что после введения раздельного сбора мусо-
ра повышения тарифа не избежать. А простые 
люди в полном неведении, чего ждать завтра, 
но уже привыкают к «ароматам» горящих не-
подалеку свалок.

При этом наш регион ежегодно производит 
в среднем 500 тысяч тонн отходов. И большая часть – 
около 230 тысяч – образуется в барнаульской зоне. 
Решать проблему собираются с помощью пяти новых 
комплексов по переработке мусора – на эти цели 
планируется потратить более 
8 миллиардов рублей. 

По замыслу чи-
новников, пред-
приятия долж-
ны утилизировать 
в  барнаульской зоне 
до 300 тысяч тонн от-
ходов в год, в бийской 
и алейской зонах – до 
100 тысяч тонн, а в зарин-
ской и славгородской – до 
50 тысяч.

У ТАРИФА ВСЁ ХОРОШО – 
РАСТЁТ КАК 
НА ДРОЖЖАХ

Но пока система обращения 
с отходами в Алтайском 

крае развита чрезвычайно слабо, 
говорят алтайские чиновники. 

– В нынешних непро-
стых социально-экономи-

ческих условиях стоило бы 
отменить установленные 
«праздники», как 1 июля и 1 ян-
варя, когда тарифы увеличи-
ваются якобы незаметно для 
кошельков граждан, – считает 
кандидат в депутаты Барнаульской 

городской Думы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ СТЕПАН ЛЮТОВ. 
– Самое несправедливое в этой истории, что 
оснований для роста тарифов нет.

При этом регоператор уже «обрадовал» жи-
телей края: после того, как мусорная реформа 
заработает по новым правилам, плата возрастет 
ещё существеннее.

НЕ РАДЫ ТАКОМУ СОСЕДУ
Со строительством мусороперерабатывающих 
комплексов тоже всё идет не гладко. Людям не 
нравится жить в мусоре, но и рядом с заводом 

они находиться не желают. Возможно, поэто-
му иногда места под размещение подобных 

объектов, мягко говоря, не афишируют. 
Например, комплекс, который станет 

обслуживать самую «грязную» барна-
ульскую зону, должен появиться в Пав-
ловском районе, что местных жителей 
отнюдь не радует. В минприроды 
уверяют, что общественные слушания 

обязательно проведут, но где именно 
вырастет завод, не говорят: где-то между 

Павловском и Боровиково. 

– Местные депута-
ты в Алтайском крае 

взяли за моду менять 
форму публичных слу-

шаний, – объясняет кан-
дидат в  депутаты Барна-
ульской городской ДУмы 
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ЕВГЕНИЯ 
БОРОВИКОВА. – Когда речь заходит о мусор-
ной реформе, говорить об открытости наших 
властей мы, к сожалению, не можем. Почему? Здесь 
два варианта – либо кто-то лоббирует интересы 
крупного бизнеса,  либо не все планы регионального 
правительства до конца известны. 

БУТЫЛКИ У НАС В ДРУГОМ 
ПАКЕТЕ

Ещё один немаловажный (и весьма болезненный) 
вопрос – как научить людей сортировать мусор. В лю-
бом случае, если не оборудовать контейнерные пло-
щадки для раздельного сбора, дело с мертвой точки 
не сдвинется.  А на сегодняшний день в Барнауле рабо-
тает лишь один экопункт приёма, планируется создать 
ещё шесть. Но и этого мало – для потребностей барна-
ульской зоны нужно минимум 20 таких объектов. 

– Мотивировать людей сор-
тировать мусор может толь-
ко экономика, – комментирует 
ЕВГЕНИЙ КУКСИН, канди-
дат в депутаты Барнаульской 
городской Думы от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ. – Будет выгодно жечь – 
они будут жечь. Будет выгодно тихо 
скидывать в близлежащую рощу – будут расти не-
санкционированные свалки. Почему у нас в советское 
время пользовались популярностью пункты приёма 
стеклотары? Потому что зачем выбрасывать, если 
можно получить копеечку.  Именно экономическая 
мотивация, и даже финансовый кнут в виде штраф-
ных санкций сможет навести порядок в этой сфере.

На 17 полигонах
места осталось лет 
на пять-семь 
(точнее должны сказать 
к концу года). 

Тариф за вывоз ТКО 
растет – как и положе-
но, 1 июля граждане 
увидели новые цифры 
в платёжках, причём для 
жителей барнаульской 
зоны плата выросла аж 

на 25%. 

Депутат АКЗС, руководи-
тель партийного проекта 
«Коммунальный Дозор» 
Людмила Суслова срав-
нила квитанцию пяти-
летней давности с ны-

нешней июльской и была 
немало удивлена. 

За эти годы 

ТАРИФ
НЕЗАМЕТНО ВЫРОС 

В ДВА РАЗА! 
Но проблем в мусорной 
сфере меньше не стало, 
разве что регоператор 

появился.

СПРАВЕДЛИВОЕ МНЕНИЕ
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев

Доверие населения власти настоль-
ко низкое, что в строительство дей-
ствительно современных заводов, 

от запахов которых не будут задыхаться 
близлежащие дома, верится с трудом. Се-
годня, к сожалению, все порознь: власть, 
бизнес, регоператор и жители. Мусорная 

реформа лишь пожирает огромные бюджетные 
средства и не решает проблемы с загрязненно-
стью территорий. Только комплексное взаимо-
действие всех структур и четкое понимание, 
какое всё-таки ведомство управляет реформой, 
сможет навести порядок в этой крайне запу-
щенной сфере.

Барнаул
300 тыс.тонн

Алейск
100 тыс.тонн

Бийск
100 тыс.тонн

Заринск
50 тыс.тонн

Славгород
50 тыс.тонн
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 ГОЛОСОВАЛА

против Закона о комплексном 
развитии территорий, 
который в рамках так 

называемой реновации 
в регионах нарушит 

права собственников и позво-
лит без ограничений сносить жилье

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

Введения ЕГЭ, который 
разрушает систему 

образования изнутри 

Повышения НДС до 20%

Легализации микрофинансовых 
организаций и коллекторов

Отказа от индексации 
пенсий работающим 
пенсионерам

Ежегодной с 2012 года 
приостановки индексации пенсий 
военным пенсионерам

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
 ЗА ПРАВДУ 

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 

Транспортного 
налога

Введения 
системы 
«Платон»

Наша фракция внесла законопро-
ект о приравнивании Народной 
милиции ДНР и ЛНР и всех опол-

ченцев по статусу к нашим военнослужа-
щим – по социальной защите, по матери-
альному обеспечению – и в будущем как 
к  ветеранам боевых действий, – заявил 
на встрече СЕРГЕЙ МИРОНОВ. – Здесь 
же считаю очень важным для погранич-
ников, которые несут службу в Белгород-
ской, Курской, Брянской, Воронежской и Ро-
стовской областях сделать то же самое, 
потому что фактически они реальные 
участники специальной военной операции. 

ВЛАДИМИР ПУТИН 

СЕРГЕЯ МИРОНОВА
ПОДДЕРЖАЛ       ИНИЦИАТИВЫ

Лидер справедливороссов также пред-
ложил сделать 1 июля Днём ветеранов 
боевых действий и законодательно закре-
пить эту дату в российском праздничном 
календаре.

Однако большую часть выступления 
Сергей Миронов посвятил нерешенным 
социальным проблемам нашей страны. 

Вы давали поручение… Прави-
тельству всё-таки подумать 
про индексацию работающим 

пенсионерам. Пока решения нет, а рабо-
тающие пенсионеры – около семи мил-
лионов – очень этого ждут.

Отдельная тема выступления – сдержи-
вание цен. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает отменить 
маркетинговый сбор, который сегодня 

включается в цену лекарств. Ещё одно 
предложение социалистов – снизить налог 
на добавленную стоимость на социально 
значимые продовольственные и детские 
товары, лекарства и книги до 5%.

Есть также предложение по 
созданию так называемого 
алиментного фонда, – про-

должил Сергей Миронов. – Женщины 
не могут найти горе-отцов, которые 
убегают, не платят алименты, ребёнка 
содержать не на что. Государство в та-
ких случаях пусть выплачивает усред-
нённые алименты, государству проще 
потом найти должника, взять его за 
шкирку и вытребовать всё, что положе-
но, чтобы женщины и дети не страдали. 

Весенняя сессия Государственной Думы 
завершилась, и Президент России 
встретился с лидерами фракций парла-
ментских партий. Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ предложил 
главе государства поддержать 
целый ряд важных инициатив. 

10Несправедливого 
размера 

прожиточного 
минимума 

и «отвязки» его от 
потребительской 

корзины 

Но эти антинародные законы были приняты депутатами партии власти!

Владимир Путин 
отметил важность 
инициатив 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
и некоторые из них 
поддержал прямо 
во время встречи.* 

Спасибо большое Вам 
за Ваши предложе-
ния, – сказал Прези-
дент России. – Что 
касается приравнива-
ния военнослужащих 
ЛНР и ДНР к россий-
ским военнослужащим, 
я полностью это 
поддерживаю. Более 
того, на практике это 
реализуется, если есть 
ещё какие-то вещи, ко-
торые недоработаны, 
нужно посмотреть – 
обязательно сделаем. 
То же самое касается 
наших пограничников. 
Федеральная служба 
безопасности вышла 
с таким предложени-
ем, я с этим согласен. 
По остальным вопро-
сам тоже поговорим.

*https://www.rbc.ru/politics/07/07/
2022/62c71c9b9a7947725d29cf90, 

7 июля 2022 г., РБК.
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

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.  

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
Степан
ЛЮТОВ

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
Дмитрий
ВОРСИН

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
Евгений
АЛЕЙКИН

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
Евгения
БОРОВИКОВА

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
Алексей
БАКАНОВ

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
Евгений
КУКСИН

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Изготовитель: Акционерное общество «Прайм Принт Москва», юридический адрес: 141701, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5, к. В, ИНН – 5008030824. Заказчик: Избирательное объединение «Местное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Барнауле Алтайского края», тираж – 150000 экз., дата изготовления – 27.07.2022 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда 
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