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ПЕРВЫЕ ИТОГИ: КАК ГОЛОСОВАЛИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ  ЗА ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ: «НАМ НУЖНЫ 
КВАРТИРЫ  В ЭТОЙ ЖИЗНИ!» 3

РАБОТАЕМ 
ДАЛЬШЕ! 

КПРФ «ЖАХНУЛА» 
ПО «ЕДИНОЙ РОССИИ» ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

«КОСМИЧЕСКИХ» МАСШТАБОВ 
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ÊÏÐÔ ÏÎ ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÂÎÊÐÓÃ ÂÛÁÎÐÎÂ 

Â ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ Ã. ÊÎÐÎËÅÂ 

В наукограде Королев  Московской области 
выборы в Совет депутатов, состоявшиеся 8 сен-
тября 2019 года стали самыми грязными и нечи-
стоплотными за все последние годы. Эти выборы 
показали, что «Единая Россия» и ее ставленники 
в Королеве не способны к диалогу с населением 
наукограда и готовы защищать интересы правя-
щей олигархической группировки любыми спо-
собами, в том числе откровенно жульническими 
и  незаконными.

Ведущей российской организацией по обще-
ственному наблюдению за выборами - движени-
ем в защиту прав избирателей «Голос» в Единый 
день голосования на территории Московской об-
ласти, где 8 сентября 2019 года  проводились вы-
боры в 31-м муниципальном образовании в со-
вокупности было зафиксировано  155  наруше-
ний избирательного законодательства. При этом   
54 нарушения  избирательного законодательства 
(каждое третье!) приходится на город Королев!

В эту избирательную кампанию по всему го-
роду Королев в открытую применялся админи-
стративный ресурс. Так, возглавлявший  список  
«Единой России»  А.Ходырев и его первый заме-
ститель в Совете депутатов Д.Денисов  не только 
не ушли в отпуск на время избирательной кам-
пании, как положено по закону, но и в открытую 
использовали свое должностное положение для 
агитации в пользу кандидатов от «ЕР». Служебный 
транспорт, связь, телевидение и газеты - все эти 
средства незаконно работали на кандидатов от 
«партии власти» в период выборов. При этом, в 
нарушение закона многотысячные выпуски га-
зет «Калининградка» и «Вечерний Королев» с аги-
тационными предвыборными материалами не 
были оплачены из избирательного фонда коро-
левского отделения партии «Единой России».

Многие учебные заведения г. Королева пе-
ред выборами превратились в площадки для по-
литической агитации. От школьных администра-
ций чиновники требовали обеспечить явку, а пе-
дагогов и родителей учащихся на собраниях в 
школах призывали голосовать за партию власти. 

Наблюдатели зафиксировали аномально вы-
сокую активность избирателей при проведе-
нии досочного голосования в Королеве. Здесь 
1791 избиратель проголосовал досрочно в по-
мещении Территориальной избирательной ко-
миссии г. Королева, где были зафиксирова-
ны толпы желающих проголосовать досрочно. 
Воспользоваться таким правом желали, в пер-
вую очередь, муниципальные служащие, ра-
ботники бюджетных учреждений, предприятий 

жилищно-коммунального комплекса. В общем - 
практически все, кто хоть как-то зависит от мест-
ной администрации и того, кто ее возглавляет. 
Можно ли при таких обстоятельствах говорить о 
соблюдении принципа свободы и добровольно-
сти голосования? 

Также участники выборного процесса в Ко-
ролеве  повсеместно фиксировали массовые 
махинации: «карусели», подтасовку явки, массо-
вое голосование в переносные урны, необосно-
ванные приостановки подсчета голосов и пере-
писывание протоколов.

Так, 8 сентября в Королеве на дому проголо-
совали 7158 человека! Для сравнения в 2018 го-
ду на президентских выборах в Королеве  на до-
му проголосовало 1922 человека. При этом явка 
на последних выборах была  в двое меньше, чем 
на президентских.  Нынешнее ничем не обосно-
ванное увеличение в разы случаев надомного 
голосования является аномалией, организован-
ной нынешними властями Королева.

Использование «каруселей», вброса бюллете-
ней, подтасовывание показателей полностью из-
вратили итоги голосования в Королеве. Участко-
вые избирательные комиссии практически по-
всеместно нарушали порядок ведения списков 
избирателей.  На многих участках игнорирова-
ли права членов комиссий с совещательным го-
лосом и наблюдателей, не позволяя им реально 
контролировать ход подсчета голосов.

В этой ситуации мы заявляем, что процесс 
организации голосования 8 сентября 2019 года 
в городском округе Королев Московской области 
невозможно признать честными, прозрачными и 
конкурентными выборами. 

Очевидно, что сформированный подобным 
образом городской Совет депутатов не представ-
ляет интересы большинства избирателей науко-
града Королев. 

Недостойный шабаш, устроенный в Короле-
ве под видом выборов, продемонстрировал от-
нюдь не популярность «Единой России», которой 
здесь «нарисовали» 70,60% голосов. Он в оче-
редной раз показал неуверенность  реутовской 
группировки управленцев, пришедших в 2014 
году в  наукоград Королев,  в прочности своего 
положения.

МАСШТАБ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ, СОВЕРШЕН-
НЫХ В КОРОЛЕВЕ  СТАВИТ ЗА ГРАНЬ РАЗУМНО-
ГО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ ОБЩЕСТВЕН-
НЫМ СОЗНАНИЕМ ИТОГОВ ВЫБОРОВ И ДАЕТ 
ПОВОД СЧИТАТЬ  НЫНЕШНЮЮ ВЛАСТЬ В КО-
РОЛЕВЕ НЕЛЕГИТИМНОЙ! 

9 сентября в ТАСС 
состоялась пресс-
конференция руковод-
ства КПРФ, посвящен-
ная итогам Единого дня 
голосования. Открывая 
встречу с журналистами, 
Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов напомнил собрав-
шимся, что 8 сентября, 
когда проходило голосо-
вание, - весьма знамена-
тельный день в истории 
России.

 Именно 8 сентября состоялась судьбонос-
ная Бородинская битва, когда фактически был 
предрешен исход войны 1812 года. Русское 
воинство продемонстрировало свою волю, 
храбрость и достоинство, отстаивая независи-
мость державы. 8 сентября 1941 года нача-
лась блокада Ленинграда, которая продлилась 
872 дня. 8 сентября 2019 года кандидаты от 
КПРФ продолжили эту историческую традицию: 
достойно отстояли интересы народа России.

Кандидаты-коммунисты шли на выборы с 
программой конкретных мер, которые долж-
ны поднять нашу экономику, социальную сфе-
ру, здравоохранение и образование, науку. Ни 
одна другая партия, выставившая своих кан-
дидатов, такой программы действий не имеет. 
Незадолго до выборов партия предложила вне-
сти ряд поправок в законодательство, которые 
гарантировали бы проведение честных выбо-
ров: отменить муниципальный фильтр, вклю-
чить в состав избиркомов представителей пар-
ламентских партий, организовать индивидуаль-
ный подсчет каждого бюллетеня и ряд других. 
Ни одно из этих предложений «Единой Россией» 
принято не было.

С другой стороны, кандидаты от ЕР во 
многих случаях дистанцировались от «партии 

власти», что было продиктовано ростом недо-
верия граждан к «Единой России». Эта партия 
не отчиталась ни о результатах работы, потому 
что их нет, ни о результативности принятых ими 
законов, «которые привели страну в разобран-
ное состояние», подчеркнул Геннадий Андрее-
вич. Ни одно обещание, которое они брали на 
себя, - не выполнено. Вся их политика была за-
мешана на лжи и манипуляциях. Таким спосо-
бом невозможно вывести страну из кризиса.

Говоря о результатах партии на выборах, 
Геннадий Зюганов отметил: «Мы везде удвоили-
утроили свои результаты. Мы укоренились в об-
щественном настроении, нас везде приняли 
хорошо - в каждом дворе, на каждой улице».

Более подробно о том, как проходили вы-
боры, рассказал заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин. Только зарегистри-
рованных кандидатов КПРФ выставила более 
10 тысяч человек. Очень многих сильных кан-
дидатов власть еще до начала избирательной 
кампании пыталась снять с выборов. Муници-
пальный фильтр не преодолели три наших кан-
дидата на должность главы субъекта 
федерации: в Вологодской области, 
Калмыкии и Забайкальском крае. 

Позади Единый день голосования 
и трудная предвыборная кампания, 
которая охватила 31 муниципалитет 
Московской области. Эти выборы про-
ходили в крайне сложной обстановке. 
Наша партия столкнулась с жестким 
давлением. Вместо честной полеми-
ки и соревнования программ власть 
навязывала нам судебные тяжбы и 
черные политтехнологии. Наших кан-
дидатов снимали под надуманными 
предлогами. На полную катушку вклю-
чились партии-обманки, которые весь 
год спали, не замечая проблем тру-
дового народа. Их задача была про-
ста: запутать неискушенных людей, 
которые и не заметили, что постави-
ли отметку в бюллетене не за КПРФ, 
а за фальшивых «коммунистов» и 
«пенсионеров».

И все же власти не удалось заду-
манное в полной мере. КПРФ дока-
зала, что остается ведущей полити-
ческой силой и главным оппонентом 
«Единой России». Мы представили 
свои программные предложения, от-
крыто обсудили их с избирателями. 
Партия продемонстрировала коман-
ду хорошо подготовленных специали-
стов, готовых реализовать на практи-
ке наши подходы к решению главных 
проблем Московской области. 

Мы благодарны всем, кто, отложив 
личные дела, помогал нам - словом и 
делом, в агитации и в работе на изби-
рательных участках. Мы выражаем 
искреннюю признательность нашим 
избирателям - людям высокой ответ-
ственности, верным своему граждан-
скому долгу, подлинным патриотам 
своей страны, пришедшим на выбо-
ры и отдавшим голос за лучшее буду-
щее Подмосковья.

После выборов жизнь продолжа-
ется. Мы сделаем все, чтобы каждый 
житель имел возможность достойно 
жить в Подмосковье, дышать чистым 
воздухом, иметь работу, стабильный 
уровень жизни, счастливое детство 
и обеспеченную старость, уверенно 
смотреть в завтрашний день.

Московское областное 
отделение КПРФ 

Он подчеркнул, что партия в результате вы-
боров усилила свои позиции в регионах. Осо-
бые успехи достигнуты в Марий Эл, Севастопо-
ле и в Крыму. В Ленинградской и Московской 
областях, в городе Москве присутствие КПРФ 
в законодательных собраниях выросло в два и 
более раз.

Владимир Кашин особо сказал о мощном 
противодействии официальных властей чест-
ному проведению выборов. Так, в настоящее 
время в Улан-Удэ происходят массовые акции 
протеста в защиту кандидата в мэры Улан-Удэ 
от КПРФ сенатора Вячеслава Мархаева. «Лю-
ди не уходят, скандируют: Мархаев - наш мэр! 
И это еще раз свидетельствует о большой под-
держке нашей программы, наших кандида-
тов», - подчеркнул Владимир Кашин.

В ходе совещания был рассмотрен график 
работы штаба на ближайшие несколько не-
дель. В числе приоритетных задач - проведе-
ние акции памяти событий 3 и 4 октября 1993 
года.

Александр ВОРОНЦОВ 

УСПЕХ ОКРЫЛЯЕТ 
10 сентября состоялось очередное заседание Обще-
российского штаба протестных действий, которое про-
вел руководитель штаба, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин. Владимир Иванович прокоммен-
тировал итоги выборов, которые прошли 8 сентября.

Победой КПРФ завершились выборы в подмосковном горо-
де Щелково. Из 25 мест в Совет депутатов городского окру-
га Щелково 11 мест заняли кандидаты от КПРФ, 6 - от «Еди-
ной России», 4 - от «Справедливой России», и по 2 депутата 
от ЛДПР и партии «Родина». 15 депутатов избирались по трем 
одномандатным округам и 10 - по партийным спискам.
Большая часть депутатов от КПРФ прошла в Совет как од-
номандатники - 9 человек по сравнению с 3 кандидатами от 
«Единой России», в то время как «Единая Россия» набрала 
больше голосов как партия - 31,34% голосов против 24,9% у 
КПРФ. Третий результат у «Справедливой России» - 14,82%.

“Спасибо всем, 
кто проголосовал за 
команду КПРФ 
на выборах 8 сентября. 
Депутаты от КПРФ будут 
работать в интересах 
каждого избирателя. 

ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТА 
ПОЛУЧИЛИ КАНДИДАТЫ 
ОТ КПРФ ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ 
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ПАРТИЯ ПОБЕЖДАЕТ! В ЩЕЛКОВО КПРФ ПОМЕНЯЛАСЬ  МЕСТАМИ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»



Скрытая подготовка к выборам 
началась, правда, еще осенью, 
когда сотрудники администрации 
города приступили к анализу рас-
кладов, подбору кандидатур лиде-
ров партийных списков, собствен-
но и самих партий-участников. Пы-
тались вовлечь в политические 
торги и КПРФ, передавая через 
различных посредников предло-
жения обеспечить прохождение 
в Совет сначала двух, а потом и 
трех кандидатов, в том числе ре-
комендованных администраци-
ей, намекая, что в случае отказа 
будут использованы инструменты 
снятия с регистрации, «выщелки-
вания» из списка лидеров. Одна-
ко коммунисты на переговоры не 
пошли: возьмем столько, сколько 
сможем взять и отстоять при под-
ведении итогов голосования. В ре-
зультате взяли и отстояли 5 манда-
тов. Сегодня достаточно боевая, но 
очень обновленная и неопытная в 
выборных процессах организа-
ция не могла рассчитывать на бо-
лее чем 7 мандатов. Этот прогноз 
подтверждали и социологические 
исследования, проведенные в на-
чале лета. Однако грамотно «засу-
шенная» явка, отвлечение внима-
ния и различных ресурсов органи-
зации на преодоление провокации 
судебного снятия с регистрации, 
исполненной партией Родина при 
содействии председателя ИК го-
рода А.Г. Люхина, а также мелкие 
жульничества и «ошибки» при про-
ведении голосования лишили нас 
2-х мандатов. Тем не менее, ре-
зультат - положительный и позволя-
ющий с уверенностью и оптимиз-
мом смотреть вперед. Никогда в 
Ивантеевке после контрреволю-
ции не было коммунистов в орга-
нах власти. 

Если выборная кампании, по 
крайней мере, внешне проходила 
более не менее пристойно, то в хо-
де голосования и при подсчете го-
лосов цинизм и лживость власть 
предержащих проявилась с отчая-
нием утопающего.

Отделение КПРФ в г. Иванте-
евке мобилизовало для охраны и 
обороны голосов избирателей бо-
лее 50 человек, включая полно-
мочных представителей, не считая 
почти всех членов списка кандида-
тов. Это позволило в значительной 
мере сократить фальсификации. 
То там, то тут пресекались попыт-
ки получения бюллетеней  неза-
регистрированными гражданами, 
выявлялись «мертвые души» в спи-
сках, в том числе с помощью изби-
рателей. Под конец дня разверну-
лась настоящая борьба за право 
поехать с урной для голосования 
вне помещения. Появились на-
блюдатели от «Единой России», ко-
торые стали требовать свою оче-
редь, их стали поддерживать «пен-
сионеры» и «родинцы». В одном 

случае пришлось пускать в пого-
ню оперативную машину наблю-
дателей от КПФР - догнали, кон-
троль осуществили. В целом дре-
мать не приходилось. Некоторую 
помощь оказывали наблюдатели 
от СР, представители которой на 
этот раз решили получить замет-
ное представительство в Иванте-
евском Совете.

Однако настоящее противо-
стояние добра и зла началось при 
подсчете голосов. К 21.30 выясни-
лось, что на ряде участков, кото-
рые считали быстро и, видимо, не 
были полностью ангажированы, 
«партия власти» набирает менее 
40% и ей светит не более 7 манда-
тов, а КПРФ тянет на 5. И здесь на 
выручку пришли «художественные 
навыки», вероятно, отработанные 
заранее. Избирательные участ-
ки разделились почти пополам. 
На одиннадцати из них доля голо-
сов за ЕР при строгом контроле со 
стороны наблюдателей составляла 
в среднем 35-38%, а на 9 колеба-
лась от 55 до 77%. 

Прямо на глазах присутствую-
щих председатели комиссий при 
молчаливой поддержке членов ко-
миссий с правом решающего го-
лоса, за редким исключением, от-
бирали голоса у разных партий 
кроме КПРФ, буквально отрезая 
от их результатов десятки и остав-
ляя хвостики единиц. Просто запи-
сывали новые цифры в протоколы 
без пересчета. Иногда как бы пе-
ресчитывали, при этом оттесняя 
наблюдателей от КПРФ подальше 
от места пересчета бюллетеней с 
помощью полиции. Борьбу сумо с 
хрупкой, но мужественной девчуш-
кой от КПРФ пыталась устроить да-
же заместитель председателя ны-
нешнего Совета депутатов Е.В. Су-
ханова. На некоторых участках 
разыгрывались настоящие дра-
матические сценки: председате-
ли и члены комиссий падали в об-
морок, сбегали «на воздух», про-
сто убегали с мешком бюллетеней 
в городской избирком, не показав 
протокол и не выдав его копии. Та-
кое противостояние с вызовами 
полиции на разных участках про-
должалось вплоть до 6 утра. Свои 
позиции коммунисты в основном 
отстояли. Нас не тронули, иначе 
процесс подведения итогов не за-
кончился бы до сих пор. Это, как 
поется, наша земля и мы бы стоя-
ли до конца. 

Коммунисты предполагали 
возможность «рисования» прото-
колов по дороге в ИК и в здании 
администрации, поэтому взяли все 
эти перемещения под жесткий кон-
троль, но оказалось, что избира-
тельные комиссии даже не пыта-
ются скрыть свои махинации. Про-
сто рисуют, что им велено.

А в самом ИК в завершении 
бурной ночи состоялся настоящий 

цирк. Появившись уже утром, 
председатель комиссии провел 
заседание комиссии, абсолютно 
формально рассматривая каждую 
жалобу и сразу предлагая ее от-
клонить. Показаниям присутствую-
щих председателей участковых ко-
миссий выражалось полное дове-
рие, а наблюдателям в этом было 
решительно отказано. На просьбы 
пересчитать хотя бы одну упаковку 
бюллетеней с одного участка - ведь 
вопрос идет о власти, о ее легитим-
ности и доверия к ней - председа-
тель попросил прекратить митинг. 
То есть цирк в помещении ИК - 
нормально, а митинг, конечно, нет.

Получив свой результат по ре-
шению ИК Ивантеевки, коммуни-
сты сняли оборону. Сегодня нас 
спрашивают наши самоотвер-
женные сторонники, будем ли мы 
оспаривать результаты. Они оскор-
блены властью, ее цинизмом, на-
глостью и лживостью. Но мы, веро-
ятно, должны принять решение не 
эмоциональное, а политическое, 
стратегически перспективное. Су-
дебные тяжбы отнимают много ре-
сурсов, а каков результат? Пред-
ставим невозможное - иск удо-
влетворен и 2-3 мандата вернут их 
законным владельцам: ЛДПР, пен-
сионерам, эсэрам. Это не изме-
нит общий расклад сил и возмож-
ности коалиций по конкретным во-
просам в Совете. Но в реальности 
суд выиграть невозможно. При та-
ком поведении власти невозмож-
но рассчитывать, что пачки с бюл-
летенями не будут подменены. 
Можно и новые бюллетени напеча-
тать (все ведь в сговоре) и из дру-
гих (не подсудных) пачек заимство-
вать и все перетасовать. Сегодня 
нам нужно не судиться, а готовить-
ся к работе в Совете, к системной 
замене кадрового состава избира-
тельных комиссий, к серьезной си-
стемной партийной работе и выбо-
рам на уровне области и страны. 
Власть нам демонстрирует, что она 
презирает закон и совесть, она бу-
дет уважать, а точнее, бояться толь-
ко силу народа. Когда выйдут изби-
ратели на улицу и будут стоять до 
конца, вот только тогда она уступит, 
будет вынуждена уступить. 

Поведение избиркомов по 
указке от чиновников неопровер-
жимо свидетельствует, что нынеш-
няя власть, и как институт, и как ка-
дровый состав сгнила. Она не вы-
полняет одну из основных функций 
- правовое охранительство поряд-
ка. На выборах народ в лице КПРФ 
и наших сторонников защищал за-
кон и порядок в противостоянии с 
властью. Это уже серьезный сим-
птом - верхи не могут.

Дмитрий ТРОШИН,
секретарь отделения 

КПРФ в г. Ивантеевке 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ 
«ПАРТИИ ВЛАСТИ»

ВЕРХИ НЕ МОГУТ 
И ОТЧАЯННО РИСУЮТ ЛЕГИТИМНОСТЬ

Как голосовали в Подмосковье за партийные списки 

В минувшее воскресенье в России состо-
ялся очередной Единый день голосования 
- первый после вступления в законную си-
лу всех норм и правил пенсионной, мусор-
ной и налоговой реформ, первый после воз-
вращения в нашу жизнь массовых акций 
протеста и столкновений демонстрантов с 
силовиками. 
Громким «Ура!» подвела итоги прошедших 8 
сентября выборов правящая партия. Теле-
визионные репортажи снова напомнили нам 
праздник 1 мая, где телерепортеры брали 
интервью у передовиков производства, тор-
жественно делившихся заслуженными успе-
хами и достижениями. Вот только на фоне 
принятых антинародных законов, тотально-
го обнищания населения, роста цен и без-
работицы среди молодежи, счастливые и 
довольные лица на «голубом глазу» смо-
трелись неестественно и неубедительно. 

8 сентября в подмосковной Ивантеевке, как и во многих муниципальных образованиях Московской области, состоялись 
выборы депутатов в местный Совет депутатов. Явка была ожидаемо низкой, чего и добивалась местная власть, сокра-
щая до минимума информацию о выборах. На этот раз даже на половине подъездов не была расклеена информация о 
выборах. Зато на каждом избирательном участке были разложены красочные приглашения на День города (с неизвест-
ной датой), в которых описывались успехи местной власти. Пришлось пресекать незаконную агитацию в завуалирован-
ной форме на избирательных участках. 

Выборы в 2019 году стали одними из 
самых массовых в новейшей истории: 
по данным Центризбиркома, были заме-
щены более 47 тысяч выборных должно-
стей, свои кандидатуры выдвинули поч-
ти 106 тысяч человек. Чем только не за-
нимали народ, чтобы привлечь внимание 
к выборам. За последний месяц предвы-
борной борьбы Россия побила все мыс-
лимые рекорды праздничных меропри-
ятий и массовых гуляний. Деньги, с раз-
махом потраченные на увеселительные 
программы, могли бы стать подспорьем 
не одной тысячи одиноких бедно живу-
щих стариков. 

Столица сразила всех решением уве-
личить пенсии! Для нивелирования про-
тестной активности в ход шли концерты и 
развлекательные мероприятия с пригла-
шением артистов и певиц - кумиров мо-
лодежи. Праздник шашлыка, день ВДНХ, 

концерты в Парке Горького, выставки, ве-
лопарады… Сложилось впечатление, что 
в российской столице проходит какой-то 
небывалый бесконечный карнавал. При-
чем во всех провластных СМИ количе-
ство участников массовых развлекатель-
ных мероприятий именно противопостав-
лялось политическим акциям.

Праздники Меда и Печенья! Блинов и 
Рыбы! Кажется, именно в это время бы-
ли созданы все русские города, участву-
ющие в выборах, и с размахом отметив-
шие Дни города! Гуляй народ, набивай 
животы! 

Вы замечали, как меняется ритори-
ка высказываний чиновников от власти, 

когда дело касается выборов. Стоит толь-
ко вспомнить, что накануне выборов все 
политологи отмечали странную тенден-
цию - кандидаты, зная провальные ини-
циативы своей партии, массово пере-
ходили в ряды независимых. Все, начи-
ная, с кандидатов в депутаты местных 
органов власти, заканчивая кандидата-
ми в губернаторы, усиленно скрывали 
свою партийную принадлежность и шли 
самовыдвиженцами. 

Проходят выборы. И уже на первых 
минутах подведения итогов экраны за-
полнены бравыми речами о необычай-
ных успехах партии, умеющей брать от-
ветственность, не уходящей от решения 
самых насущных проблем. «Партия вла-
сти» вдруг снова громко заговорила о сво-
ем трудном героическом пути, огромной 
ответственности перед простыми жите-
лями России, о триумфальном восхожде-
нии на вершину победы! Нет никакого со-
мнения в том, что использован очеред-
ной пиар-прием - начата психологическая 
обработка населения. Фактически народу 
пытаются доказать, что россияне лояльны 
к существующей власти. 

При этом очевидна самая важная тен-
денция кампании - резкое снижение элек-
торальной активности: скажем, на выбо-
рах губернатора Мурманской области 
явка составила менее 35%, а в Астрахан-
ской области к урнам пришли менее 30% 
избирателей. В Московской области про-
шла 31 избирательная кампания по вы-
борам в Советы депутатов муниципалите-
тов. Итоги единого дня голосования сно-
ва подтвердили низкую явку - 23,63%. На 
избирательные участки пришло всего чуть 
более 482 тысяч жителей Подмосковья.

«Усыхание» явки не только следствие 
разочарованности населения в публич-
ной политике, но и сознательная страте-
гия Кремля. Ведь при низкой явке проще 
«нарисовать» нужный результат. Власть 
попыталась взять весь избирательный 

процесс под контроль. Причем, если рань-
ше важен был результат, то в этом поли-
тическом сезоне применение политтехно-
логий перешло на предвыборный период 
с целью избавиться от неугодных еще до 
выборов. 

Нынешние выборы отметились небы-
валым разгулом административного ре-
сурса и тотальной информационной бло-
кадой оппозиции. Даже прокремлевский 
Фонд развития гражданского общества 
(ФоРГО) заявил, что на некоторых участ-
ках на выборах в Мосгордуму более 70% 
участников экзит-полов отказались отве-
чать на вопрос о своем выборе. 

В ряде территорий было беспреце-
дентно много отказов в регистрации кан-
дидатам КПРФ. Потеряна какая-либо кон-
цептуальность или идеология. Выборы пе-
рестают быть конкуренцией программ. 
Конкретная фигура оппозиционного кан-
дидата непринципиальна, а протестный 
электорат в ряде случаев уже не чувствует 
дискомфорта, голосуя даже за откровен-
ных фриков. Но при низкой явке и мощ-
ной «фильтрации» кандидатов появляется 
подозрение в общей легитимности всей 
новой реальности. 

Конечно, власть могла бы использо-
вать выборы как инструмент восстанов-
ления пошатнувшегося доверия между 
обществом и государством. К сожалению, 
в этот раз этого не произошло. Те же прие-
мы черного пиара, тот же вид только сбо-
ку, как говорят. Дежавю - да и только! Се-
годня ставка власти делается на нужный 
человеческий ресурс. Усиленно идет по-
иск новых политических менеджеров, ко-
торые, используя технологии и адмресурс, 
если понадобится, изберут любого. 

Что ждать от поправших законы че-
сти и достоинства? Новых инициатив. Они 
уже не за горами. Вслед за повышением 
пенсионного возраста, инициатива с че-
тырехдневной рабочей неделей стала но-
вой обсуждаемой фишкой. Эксперты соч-
ли предложение издевательством на фоне 
того, что людей заставили работать доль-
ше, объясняя это необходимостью: мол, 
иначе наши старики останутся без денег. 
А теперь получается, что один день может 
выпасть из будних... 

Серьезные темы забываются, а бес-
толковые были подвергнуты тщательно-
му анализу и размышлениям. Экспери-
менты и опыты… Как проект будущего 
представлен сомнительный эксперимент 
электронного голосования на выборах в 

Мосгордуму. Основная борьба за голоса 
в этот раз переместилась вниз - на уро-
вень местных выборов. На местах долж-
ны быть лояльные исполнители. Именно 
поэтому для действующей власти так важ-
ны результаты выборов самой низшей 
вертикали, на которые еще недавно ма-
ло кто обращал внимания. Зачистка поли-
тического пространства в канун выборов, 
выразившаяся в снятии ряда кандидатов 
от КПРФ, плюс ведение информационной 
войны против левопатриотических сил, 
плюс грубое манипулирование властью 
выборами позволило добиться правяще-
му классу «нужного» результата. Но не бо-
лее того. 

В Московской области несмотря на 
усиленную работу чиновников с исполь-
зованием списков явки избирателей-
бюджетников, телефонных отчетов об уча-
стии в голосовании, ликвидации участков, 
выдающих неудобные результаты, лишь 
пятая часть жителей области пришла от-
дать свой голос за кандидатов. Они дали 
понять, что им чужды такие игры. 

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов назвал ре-
зультаты выборов для КПРФ «хорошей 
основой для дальнейшего шага вперед 
по выводу страны из кризиса». И работы, 
действительно, непочатый край. Требует 
дальнейшего развития технологии отбо-
ра кандидатов от партии. Необходимо со-
вершенствовать систему обучения канди-
датов. Дальнейшее развитие должна полу-
чить работа с разъяснением Программы 
КПРФ по выходу из кризиса. Политиче-
ский кризис создает сама власть. Про-
шедшие выборы - это начало репетиции 
большого электорального цикла, который 
начнется с выборов в Госдуму в сентябре 
2021 года и завершится президентскими 
выборами в 2024 году.  Не успели отгре-
меть фанфары, а придворные политологи 
и эксперты высказываются о новом исто-
рическом периоде возрождения России. 
Придя к финишной прямой, новые побе-
дители щедро раздают обещания, не ис-
пытывая угрызений совести за исполь-
зованный административный ресурс, за 
низкую явку избирателей, за протесты. 

Технически получив желаемый резуль-
тат, власть проиграла эти выборы. Прои-
грала своему народу, способному отли-
чить правду от лжи, понимающему цену 
настоящим делам, так активно подменя-
емым действующей властью на суррогат 
обещаний и пафоса. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

КПРФ «ЖАХНУЛА» 
ПО «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Окончание. Начало на с. 1 
В остальных регионах кандидаты от ком-

партии на выборах глав регионов заняли, как 
правило, вторые места. Юрий Афонин особо 
отметил победу опытного руководителя Ново-
сибирской областной партийной организации 
Анатолия Локотя, который набрал в совершен-
но конкурентной избирательной кампании бо-
лее 50 процентов, отстояв свое право быть мэ-
ром Новосибирска. Первый секретарь Алтай-
ского республиканского комитета Компартии 
Виктор Ромашкин также показал очень высо-
кий результат.

На выборах в региональные парламенты 
Компартия существенно увеличила свое при-
сутствие в заксобраниях, где-то даже в два 
раза и более. Впервые в парламентах Севасто-
поля и Республики Крым будут созданы фрак-
ции КПРФ. Много ярких побед КПРФ одержа-
ла на муниципальном уровне. Во многих случа-
ях победу одержали депутаты-одномандатники, 
за счет чего КПРФ получила новые одномандат-
ные округа.

Продолжается борьба вокруг итогов выбо-
ров на ряде участков Республики Татарстан, где 
выявилось огромное число нарушений. Резуль-
таты выборов в Республике Тыва КПРФ будет 
оспаривать как неправомерные.

Об информационной и идеологической под-
держке избирательной кампании кандидатов от 
КПРФ рассказал заместитель Председателя ЦК 

КПРФ Дмитрий Новиков. Он отметил возрос-
ший уровень поддержки гражданами кандида-
тов от партии коммунистов. Дмитрий Новиков 
привел пример города Завитинск Амурской об-
ласти, где из 13 выдвинутых коммунистов все 
13 одержали победу в избирательных округах. 
Поддержка кандидатов от КПРФ в отдельных 
районах Астраханской, Брянской областей, Ре-
спублике Саха (Якутия), районах Московской 
области составила от 30 до 40 процентов и бо-
лее. В Московской и Ленинградской областях 
коммунисты удвоили количество принадлежа-
щих им мандатов.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов обратил 
внимание собравшихся на то, что три ключе-
вые реформы (пенсионную, «мусорную», повы-
шение налога НДС) «Единая Россия» провела 
ДО выборов, то есть помимо воли избирателей. 
И как итог такой политики - кандидаты от «пар-
тии власти» оказались неспособными обсуж-
дать в ходе предвыборной кампании свои дей-
ствия, результаты принятых ими решений. Толь-
ко в 4 из 16 регионов кандидаты в губернаторы 
согласились на дебаты.

Советник руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме по юридическим вопросам Ирина Фи-
латова сообщила, что избирательное законо-
дательство России является одним из самых 
сложных в мире, и с каждым годом оно услож-
няется. Она подробно рассказала о том, какие 

нарушения были замечены на прошедших вы-
борах. Практически во всех регионах было за-
фиксировано аномально высокое надомное 
голосование.

Еще одно распространенное нарушение, 
которое было зафиксировано по всем регио-
нам, - это массовые вбросы бюллетеней.

Еще один хитроумный прием: массовое 
«подвешивание» ввода данных в ГАС «Выборы».

Самые «грязные», по мнению Ирины Фи-
латовой, выборы прошли в Республике Татар-
стан. Там был использован полный спектр на-
рушений: и вбросы, и карусели, и нарушение 
порядка подсчета голосов. Председатели ко-
миссий массово уезжали до подсчета, то есть 
не проводили его. В Нурлатском районе КОИ-
Бы (электронные комплексы для подсчета голо-
сов избирателей) вывозились с избирательных 
участков до подсчета голосов, без фиксирова-
ния нарушений.

Вывод Ирина Филатова сделала такой: хо-
рошие результаты КПРФ получила на тех из-
бирательных участках, где присутствовали на-
блюдатели от Компартии. В результате всех вы-
шеназванных правонарушений народ России 
лишают права на свободное волеизъявление и 
тем самым права быть единственным источни-
ком власти, как записано в Конституции.

Александр ДЬЯЧЕНКО 

Муниципальные 
образования КПРФ «Единая Россия» ЛДПР «Справедливая 

Россия»
Партия 

пенсионеров
Лотошино 33.52% 32.58% 14.25% 15.97% -
Пушкино 27.75% 35.07% 12.60% 9.81% 10.76%
Воскресенск 26.72% 31.68% 10.87% 10.51% 9.37%
Луховицы 26.56% 36.73% 8.75% 8.27% 10.25%
Щелково 24.90% 31.34% 10.07% 14.82% 4.35%
Ивантеевка 22.17% 51.57% 7.99% 5.99% 5.35%
Раменское 21.92% 32.06% 10.65% 10.33% 12.44%
Мытищи 21.73% 40.77% 12.24% 11.08% 9.55%
Жуковский 21.23% 41.14% 4.86% 12.94% 4.85%
Кашира 20.73% 45.28% 7.61% 6.85% 5.77%
Долгопрудный 18.24% 28.87% 8.80% 22.33% 8.15%
Дзержинский 17.34% 32.39% 9.85% 13.80% 7.38%
Орехово-Зуево 16.47% 51.59% 8.67% 4.86% 6.86%
Сергиев Посад 10.56% 61.17% 5.93% 9.31% 5.58%
Королев 10.52% 70.60% 5.62% 5.61% 3.06%
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АНАЛИТИКА «ПП»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЭКОНОМИКА УХОДИТ В ТЕНЬ!

«НАМ НУЖНЫ КВАРТИРЫ  В ЭТОЙ ЖИЗНИ!»

НАЛОГОВОЕ РАБСТВО 

В РОССИИ СОЗДАЮТСЯ ВСЕ УСЛО-
ВИЯ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА НЕ РАЗ-
ВИВАЛАСЬ. НАЛОГИ В ЦЕНЕ НА-
ШЕЙ ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЮТ В 
СРЕДНЕМ 64%. НАЛОГ НА ДОБАВ-
ЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) УВЕ-
ЛИЧИВАЕТ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ НА 20% И ДЕЛАЕТ ЕЕ 
НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ.

В Ногинске прошел митинг обма-
нутых дольщиков, которые уже не 
верят в способность местных вла-
стей решать их проблемы.

Росстат опубликовал данные, согласно которым подавляю-
щему большинству россиян не хватает средств, чтобы «све-
сти концы с концами». «Народ живет бедно, а политика пра-
вительства становится все более жесткой на фоне таких 
подавляющих экономику факторов, как налоги», - пишет пред-
седатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и кон-
курентоспособности экономики России Константин Бабкин.
Люди, проживающие в провинциальных городах и селах, фак-
тически получают нищенскую зарплату - 15-25 тыс. рублей. По 
разным оценкам, в зоне бедности находится до 40% населе-
ния России. И, что удивительно, ежегодно на фоне бедности 
растут доходы олигархов, госчиновников, депутатов. По дан-
ным Высшей школы экономики, 3% самых богатых россиян 
владеют почти 90% всех финансов в стране.

Кредиты недоступные, процентные 
ставки самые высокие в мире. Огром-
ные отчисления в соцстрах, непосиль-
ная арендная плата за помещения, бе-
шеные тарифы на коммунальные услуги. 
И главное, что все это подвижно и изме-
няется каждый день. Невозможно раз-
работать смету, невозможно назначить 
цену, опасно заключать договор, потому 
что изменение всех правительственных 
изобретений приводит либо к отказу по-
купать продукцию, либо к невозможно-
сти ее производить, но путь один - к несо-
стоятельности. Неопытный бизнес сходит 
с экономической арены, а закоренелые 
бизнесмены ищут обходные пути, чтобы 
остаться на плаву.

Благодаря такой политике более 65% 
нашей экономики ушло в офшорные 

зоны. Оставшиеся крупные предприятия 
преднамеренно расчленяются на множе-
ство юридических лиц и превращаются в 
малые предприятия, чтобы меньше пла-
тить налогов. Но и это не спасает.

Правительство в погоне за доходами 
вводит онлайн-кассы, которые малому 
бизнесу обходятся в 70 000 рублей, да 
плюс оплата обслуживания 15-20 тысяч 
рублей в год. Повышает НДС на 2%, акци-
зы, минимальную зарплату, социальные 
платежи. Результат поразительный!

По итогам 2018 года ликвидация 
предприятий в 2,7 раза опережает реги-
страцию. Экономика идет на свертыва-
ние с 2009 года по 6-10% в год. Рост лик-
видации предприятий в 2017 году соста-
вил 135%, в 2018 году - 154%, причем 
в обрабатывающем секторе - на 134%.

Но, как показывает практика, не все 
предприятия ликвидируются, часть из них 
уходит в теневой сектор, то есть работает 
нелегально. Таким образом, правитель-
ственная погоня за доходами оборачива-
ется их уменьшением за счет ухода пред-
приятий в тень.  

По международным оценкам, объем 
теневой экономики в России составил 
33 трлн рублей, что на 84% выше сред-
немирового объема, при этом, отмеча-
ют агентства, этот объем не меняется с 
2011 года.  

Российские оценки существенно от-
личаются от зарубежных. По сообщению 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу, в 2018 году теневая доля 
в общем объеме ВВП РФ составила бо-
лее 20 триллионов рублей, что в процент-
ном отношении к общему внутреннему 
валовому продукту составляет пример-
но 20%. При этом теневая экономика вы-
росла с 7,8 трлн руб. в 2009 году до 20,7 
трлн руб. в 2018 году.

Самую низкую оценку дает Росстат. 
Объем неучтенной экономики России со-
ставил 11,7 трлн руб. (12,7% ВВП) в 2017 
году, следует из данных Росстата. Самая 
крупная доля скрытого производства - в 
сфере недвижимости, сельском хозяй-
стве, торговле и строительстве.

По мнению Росстата, доля скрытой 
экономики в ВВП снижается: в 2016 году 

она оценивалась Росстатом в 13,2% ВВП 
(11,4 трлн руб.), в 2015 году - те же 13,2% 
(11 трлн руб.), в 2014 году на теневой 
сектор приходилось 13,8% ВВП. 

Однако это вызывает сомнение, ис-
ходя из объема ликвидации предприя-
тий и расчетов и мониторингов других 
институтов.

Зачем Росстат и российские институ-
ты занижают уровень теневой экономи-
ки? Но если они покажут реальные объ-
емы теневой экономики, тогда полетят к 
черту производительность труда, средняя 
зарплата и все макроэкономические по-
казатели. Ни о каких майских указах пре-
зидента в этом случае не может быть и 
речи! 

Но фальсификация реальности при-
водит к нестыковке с другими показа-
телями. Выходит, чем меньше предпри-
ятий, тем меньше безработных. 6 лет 
назад их было около 5 млн человек, се-
годня - 3,4 миллиона! Еще недавно чис-
ло работников, работавших по сокра-
щенной рабочей неделе или сокращен-
ному рабочему дню, составляло четверть 

работающих, сегодня нет проблем, все-
го 58 тысяч человек. Чудеса да и только!

По данным того же Росстата, в рос-
сийской экономике по состоянию на ко-
нец 2018 года неформально заняты 14 
млн человек (19,3% в общей численно-
сти занятых). А так называемый скрытый 
фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах 
в официальном секторе и зарплаты в не-
официальном секторе) составил в 2018 
году 12,6% ВВП (свыше 13 трлн руб.).

Но тогда эти цифры должны изымать-
ся из показаний статистики, ведь это 
только предположение, а 14 млн чело-
век прибавить к безработным! Но безра-
ботица в России тщательно скрывается. 
У нас не 3,4 млн безработных, а на 30 
млн больше, только российское прави-
тельство пошло на хитрость и 30 млн без-
работных стало считать самозанятыми. 
При этом если за рубежом правительства 
платят безработным пособия, то в России 
безработные платят правительству дань 
за то, что оно лишило их работы!

Но скрывать безработицу становится 
все труднее, вскоре надо будет полностью 

переходить на ложную статистику, потому 
что экономические показатели не будут 
увязываться между собой. И вот в прави-
тельственных кругах с подачи профсою-
зов заговорили о сокращенной рабочей 
неделе в 4 рабочих дня. Идея хорошая, 
и она легализует реальную безработицу, 
но опять неувязка: если платить за пятый 
день не будут, то зарплата рухнет на 20%. 
И это при том, что уровень жизни падает 
шестой год подряд! А как же сокращение 
вдвое числа бедных? 

Когда повышали пенсионный воз-
раст, обещали рабочие места всем лю-
дям предпенсионного возраста. Но где 
же взять рабочие места, если ежегод-
но ликвидируется огромное количество 
предприятий. В теневом секторе? Но тог-
да пенсионеры лишатся пенсий и смогут 
претендовать только на минимальную. 
Видимо, это и есть цель правительства!

Вообще закрадывается не очень хо-
рошая мысль: либо в правительстве си-
дят некомпетентные люди, либо эти люди 
вредители, потому что то, что они делают, 
никак не способствует реализации обе-
щанных национальных проектов, наобо-
рот, создаются все условия для торможе-
ния их реализации. Трудно представить, 
что правительство не знает, что нельзя 
постоянно менять правила игры, нака-
чивать экономику налогами, тарифами и 
обязательными платежами и при этом де-
лать недоступными кредиты. 

Все они знают! Они проводят полити-
ку колонизации!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

Три с небольшим десятка обманутых доль-
щиков ЖК «Купавино» провели митинг 6 сен-
тября в сквере имени Бугрова в городе Ногин-
ске. ЖК «Купавино» - это почти 1200 квартир, 
строится уже семь лет. Немногочисленность 
собравшихся объясняется, наверное, тем, что 
акция проходила в рабочий день, инертно-
стью людей или еще какими-нибудь другими 
причинами.

Сдачу жилого комплекса переносили не 
один раз, а работы тем временем на объекте 
не ведутся. Люди, вложившие свои кровные в 
строительство, уже боятся не дожить до счаст-
ливого новоселья, поэтому и пришли с плака-
том «Нам нужны квартиры в этой жизни!».

На митинг пришел заместитель главы Бо-
городского городского округа Эдуард Потапов. 
Он сообщил обманутым дольщикам очеред-
ной «прогнозный срок сдачи ЖК в эксплуата-
цию - декабрь 2019 года». Люди эти слова вос-
приняли как очередную «лапшу», и потребова-

ли конкретных и действенных мер со стороны 
администрации.

Участники акции говорили, что выделен-
ные в конце 2018 года - начале 2019 года 76 
миллионов рублей на достройку комплекса по-
трачено неизвестно на что, а готовность объек-
та нисколько не продвинулась вперед. Они по-
требовали от властей помочь убрать руково-
дителя застройщика ООО «Стройкапитал» В. 
Кормакова, чтобы «перестал разворовывать 
средства». Эдуард Потапов заявил, что адми-
нистрация этими вопросами не занимается, но 
сообщил, что сейчас Госстройнадзор проводит 
проверку и, если «будет установлен факт неце-
левого использования денег, будет принято со-
ответствующее процессуальное решение».

Людей тревожит тот факт, что на объекте 
не ведутся никакие работы, а значит, очеред-
ной срок сдачи будет перенесен. Представи-
тель власти сказал, что работы приостановле-
ны из-за отсутствия финансов. Где их взять? По 
закону бюджетные деньги тратить на достройку 

нельзя. Единственный источник - это деньги ин-
вестора. Эдуард Станиславович пытался успо-
коить митингующих и заявил, что администра-
ция городского округа в настоящее время ак-
тивно ищет инвестора, и выразил надежду, что 
его найдут до конца октября. «А если на найде-
те?» - задали ему вопрос. «Будем искать даль-
ше», - спокойно ответил господин Потапов и 
тем самым еще больше добавил сомнений в 
скором завершении строительства.

А собравшиеся уже с трудом сдерживали 
эмоции, говорили о неспособности властей го-
родского округа обеспечить права обманутых 
дольщиков и начали скандировать «Нам нуж-
на встреча с губернатором Воробьевым!». Это 
требование стало одним из пунктов резолюции, 
которую приняли и передали в различные кон-
тролирующие и властные структуры участники 
митинга.

Рустам БЕШИРОВ.
депутат Совета депутатов

Богородского городского округа  

В России разрыв в доходах беше-
ный, контраст между богатыми и бедны-
ми чудовищный. По степени неравен-
ства и расслоения наш народ на уров-
не беднейших африканских стран. При 
этом у нас 18 лет применяется плоская 
шкала налогообложения, когда и прожи-
точный минимум, и миллиардные дохо-
ды облагаются по ставке 13%. На Пе-
тербургском экономическом форуме 
(ПМЭФ-2018) вице-премьер Силуанов 
так и сказал: «Мы считаем низкий уро-
вень налогообложения граждан одним 
из главных наших завоеваний, поэто-
му не будем менять налоговый режим 
в течение ближайшего шестилетнего 
периода».

Стоп! Господин Силуанов, для вас 
россияне, видимо, - пустое место! Вы 
так цинично врете и так изощренно раз-
водите россиян, как дураков, и увере-
ны, что они молча ели и еще 6 лет будут 
есть ваш налоговый абсурд. Останови-
тесь, господа! Вы превратили нас в на-
логовых рабов. Как сказал Г.А. Зюганов: 
«Существующая в России система нало-
гообложения является едва ли не самой 
бездарной, противоестественной и не-
справедливой на планете». Не верите? 
Смотрите сами.

В 2001 году в России был введен 
единый социальный налог. Он действо-
вал до 2010 года, потом его отменили 
и ввели страховые взносы. Силуановы 
придумали абсурдно паразитическую 
систему страхования и стали врать на 
законодательном уровне. Они протол-
кнули в Госдуме грабительски-бредовый 
Закон №212-ФЗ от 24.07.2009 «О стра-
ховых взносах» и решили облагать опла-
ту труда не только подоходным налогом, 
но и обязательными страховыми вы-
платами, которые носят омерзительный 
классовый характер. Ставки отчисле-
ний регрессивны: 30% с зарплаты до 96 
тыс. руб. и 15,1% - с высокой зарплаты, 
то есть чем меньше зарабатывает чело-
век, тем больше он платит.

Но на этом изобретательность силу-
ановых не заканчивается. Главная аб-
сурдность придуманной системы стра-
хования состоит в том, что плательщи-
ками страховых взносов в законе (ст. 
419 НК РФ) объявлены «лица, произво-
дящие выплаты физическим лицам», то 
есть работодатели: директор предпри-
ятия, директор школы и т.п. Страховые 
взносы начисляются сверх зарплаты - 
затраты якобы несет работодатель! Лю-
бопытно, где работодатель берет день-
ги на уплату страховки? Не из своего же 
кармана?

В законе «О страховых взносах» ис-
точник уплаты страховых взносов не 
указан. Включение страховых взносов 
в затраты (себестоимость) производ-
ства товаров ведет к росту цен. Конеч-
но, если речь идет о монополистах, то 
им на рост цен наплевать. Работодатели 
Газпрома, Роснефти и прочих монополи-
стов, зарплата которых потрясает вооб-
ражение, на всех законных основани-
ях могут включать страховые взносы в 
затраты производства энергоресурсов, 
соответственно, растут тарифы, по ко-
торым мы оплачиваем коммуналку, то 
есть компенсируем им уплату страховых 
платежей с их золотой зарплаты.

Полное отсутствие конкуренции на 
рынке услуг энергосбытовых компа-
ний привело к тому, что с 2001 года 

монополисты стали увеличивать комму-
нальные тарифы не то что на проценты, 
а сразу в разы. Сегодня мы платим за 
услуги ЖКХ до 25% ежемесячного дохо-
да, то есть в десятки раз больше, чем в 
1991 году.

На всех других предприятиях значи-
тельный рост цен на товары неизбежно 
ведет к банкротству. У них остается один 
источник уплаты страховки - зарплата 
работающих, поэтому на предприятиях 
каждый работник платит не 13%, а 43% 
(13% + 30%) с низкой зарплаты и 28,1% 
(15,1%+13%) с зарплаты, превышаю-
щей 96 тыс. руб. в месяц. Но эти про-
центы рассчитываются от начисленной 
зарплаты. А от зарплаты, полученной 
на руки, - 43% превращаются в 50%, то 
есть 80% россиян ежемесячно отдают в 
бюджет и внебюджетные фонды полови-
ну своей зарплаты! Господин Силуанов, 
слышите: половину нищенской зарпла-
ты! Контраргументов у вас нет и быть не 
может.

Ваши утверждения о «низком уров-
не налогообложения граждан» совсем 
не сочетаются с поголовным уходом 
от налогообложения, который вырос 
до рекордных размеров. Людоедская, 
хромая на обе ноги налоговая система 
привела Россию к тому, что огромный 
пласт работоспособных россиян - при-
мерно 30 миллионов человек - это бес-
правные рабы. Они работают «всерую» - 
то есть получают «зарплату в конвертах» 
и не оформлены официально. Зарпла-
та у них ежедневная. Каждый день они 

ждут - «иль дадут, иль не дадут - давай 
лучше выпьем тут…» По данным Росста-
та, объем серой зарплаты уже превысил 
13 триллионов руб. в год!

По сути, страховые взносы - это 
скрытый налог на доходы физических 
лиц, который перечисляют предприя-
тия, но оплачивают граждане. Россияне 
подвергаются скрытому налогообложе-
нию. Их уверяют, будто платят этот налог 
не они, но это прямой обман, который 
особенно ярко проявляется в бюджет-
ной сфере. Дело в том, что ограбление 
малоимущих, у которых наполовину уре-
зается нищенская зарплата, сопрово-
ждается ограблением государственной 
казны! Страховые взносы в бюджетной 
сфере  - это криминал, о котором мол-
чит телевидение, молчат средства мас-
совой информации, молчат депутаты, а 
силуановы лгут - для них ложь стала госу-
дарственной идеологией.

Например, господин Силуанов, зар-
плата которого в 150 раз больше на-
шей до неприличия низкой минималки, 
уверяет, что он платит с зарплаты всего-
то 13%, а страховые взносы за него на 
всех законных основаниях перечисля-
ет его работодатель, то есть премьер-
министр Дмитрий Медведев. Господин 
премьер! Откуда дровишки? - Сарай ра-
зобрали! - Так он же железный... - А мы 
приказали!

Оказывается, премьер-министр 
РФ и все работодатели - бюджетни-
ки, получают деньги на выплату взно-
сов за служащих и бюджетников из 

консолидированного бюджета РФ. Они, 
а вернее, их бухгалтеры, сначала рас-
считывают страховые платежи от зар-
платы каждого работника. Затем в со-
ставе Фонда оплаты труда получают 
из бюджета деньги и 22% полученных 
средств перечисляют в Пенсионный 
фонд, 5,1% - в Фонд медстраха и 2,9% 
- в Фонд соцстраха. То есть работники 
бюджетной сферы - более 32 миллио-
нов человек, живущие на наши налоги, 
часть этих налогов платят государству в 
качестве… налогов!

Таким образом, господин Силуанов, 
а также все другие чиновники, бюджет-
ники действительно платят в бюджет 
только 13%, а страховые платежи за них 
платим мы - налогоплательщики! Расхо-
ды бюджета на эти цели - засекречен-
ные статьи. Но даже по самым прибли-
зительным расчетам, речь идет о трил-
лионных суммах, перечисляемых из 
бюджета во внебюджетные фонды от 
имени силуановых.

Уважаемый, Владимир Владимиро-
вич! А почему мы должны платить стра-
ховые взносы за Силуанова, за Медве-
дева и даже за вас - президента Рос-
сийской Федерации? Во всех других 
странах мира государственные служа-
щие платят страховые взносы из своей 
зарплаты. У них при устройстве на рабо-
ту размер зарплаты всегда указывает-
ся до вычета социальных взносов. Если 
бы в России была европейская система 
страхования, господин Силуанов еже-
месячно получал бы на руки зарплату 

тысяч на 250 меньше, а зарплата депу-
татов Госдумы была бы меньше тысяч 
на сто!

Безусловно, они бы этого не потер-
пели! Сразу бы увеличили зарплату себе 
и бюджетникам, так как расходы бюд-
жета при этом остаются без изменений. 
Но тогда пришлось бы честно обнародо-
вать скрытый налог с зарплаты, который 
они назвали страховыми взносами. Лю-
бимые учителя, святые наши медики, 
зарплата которых в десятки раз меньше 
зарплаты их коллег из Европы, Израиля, 
США, узнали бы, что платят в бюджет и 
внебюджетные фонды не 13%, а поло-
вину нищенской зарплаты!

А если бы в России была еще и ев-
ропейская налоговая система, доходы 
российских миллионеров на руки были 
бы меньше в разы! Ведь практически 
во всем мире принята прогрессивная 
система налогообложения: чем больше 
доход, тем выше налоговая ставка. Во 
многих странах установлен минималь-
ный уровень дохода, который не облага-
ется налогом. Например, в Германии до 
50 тыс., а в Австралии - до 100 тыс. ру-
блей в месяц. Всё, что получено свыше 
этих сумм, облагается по прогрессив-
ным ставкам от 0 до 57%.

У нас всё наоборот - нищие платят 
ползарплаты, а миллионеры и долларо-
вые миллиардеры со своей многомил-
лионной зарплаты платят только 28% 
(15,1% + 13%). Но это с зарплаты, а со 
своих миллиардных дивидендов они 
платят только 13%. Поэтому дивиденды 

у них растут как грибы после дождя. Этот 
рост обусловлен не ростом эффективно-
сти экономики, а снижением ставки по 
налогу на прибыль с 35 до 20%, хотя во 
многих странах мира аналогичная став-
ка доходит до 53%.

На фоне обогащения олигархиче-
ского клана народ в России стремитель-
но беднеет и нищает. Реальные доходы 
граждан РФ за последние пять лет упали 
более чем на 10% и продолжают падать. 
При этом всевозможные поборы с на-
селения продолжаются. 2 года назад де-
путаты в разы увеличили налог на иму-
щество и земельный налог, а недавно 
повысили ставку налога на добавлен-
ную стоимость на все товары, включая 
продукты питания. Теперь на нашу ни-
щенскую зарплату поесть досыта мож-
но только кильку, семга и судак не для 
нас…

Российская антинародная налого-
вая система - это законный источник 
обогащения олигархического клана. 
Источник, который неизбежно взорвет 
страну, поэтому российские олигархи 
давно оформили себе двойное граждан-
ство и успешно выводят свои законно 
наворованные активы за рубеж. Сегод-
ня российский бизнес к России имеет 
чисто номинальное отношение - круп-
ные и средние компании зарегистри-
рованы в самых разных государствах 
и находятся в зоне действия английско-
го права и в юрисдикции Высокого су-
да Ирландии.

Россияне находятся в зоне дей-
ствия российского права, по которому 
им установили унижающую человече-
ское достоинство минимальную зарпла-
ту (МРОТ) в размере менее 10 тыс. руб. 
в месяц (11 280 руб. минус налог 13%). 
Это в 11 раз ниже, чем в Ирландии, в 
Германии и других странах Европы, и 
даже в 2 раза ниже, чем в Гондурасе. 
Прожить на «минималку» можно, но жиз-
нью это назвать трудно. МРОТ - это пока-
затель бесконечного терпения народа.

Россиян превратили в трудовую ни-
щету - когда человек работает, но все 
равно прозябает в нищете. Чтобы хоть 
как-то прожить, люди вынуждены рабо-
тать на 2-3 работах. Они жертвуют сво-
им временем, силами и здоровьем. Не-
давно вице-премьер Татьяна Голикова 
сообщила: «Мы катастрофически теря-
ем население страны. За четыре меся-
ца естественная убыль населения у нас 
составила 149 тыс. человек».

Уважаемая Татьяна Алексеевна, а 
как на нашу нищенскую зарплату про-
кормить детей, дать им достойное об-
разование? Это в советские времена 
нас было в семье девятеро, шестеро 
из которых получили высшее образо-
вание, трое - среднее специальное. Да! 
Мы иногда болели, но родители не про-
сили милостыню с телеэкрана, не боя-
лись, что «завтра будет поздно». Они се-
годня обращались к медикам и бесплат-
но лечили нас.

Вымирают россияне... Накануне 75-
й годовщины Великой Победы прихо-
дят мысли о том, что, в отличие от нас, 
у граждан Германии сегодня достойная 
зарплата и справедливая, прогрессив-
ная система налогообложения, поэтому 
в Германии нет баснословно богатых и 
нет беспросветно нищих, как у нас…

Людмила БУКАТИНА,
кандидат экономических наук 
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ЛОБНЕНСКОЕ
ВОЛКОВА Галина Борисовна

МО, г. Лобня, ул. Московская, д.1
8(498)684-27-73, fi l-68@mail.ru

ЛОТОШИНСКОЕ
ХАБИПОВА Светлана Александровна

МО, г. Лотошино, Микрорайон д.11, 1- ый этаж. 
8(969) 015-54-91,  petrosvet@gmail.ru 

ЛУХОВИЦКОЕ
ГОРЮНОВ Валентин Владимирович
МО, г. Луховицы, ул. Воробьева, д.4

8(905)768-22-12,  ken1948@yandex.ru

ЛЮБЕРЕЦКОЕ 
(вкл. Лыткарино, Котельники, Дзержинский)

БЫЗОВ Василий Аркадьевич
МО, г. Люберцы, поселок ВУГИ, д.25

8(495)567-41-61, Byzov1966@yandex.ru

МОЖАЙСКОЕ
ГАГАМОВ Юрий Геннадьевич

МО, г. Можайск, Комсомольская пл., д.9
8(496)382-74-27, Kprf.mozhaysk@mail.ru

МЫТИЩИНСКОЕ
ЗИНИНА Светлана Ивановна

МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.15/20
8(495)586-13-13, Iskra-kprf@mail.ru

НАРО-ФОМИНСКОЕ 
ВАВИЛОВ  Игорь Васильевич

МО, г. Наро-Фоминск, пл.Свободы, д.15, 4-ый этаж, 
89265510568, kprf-nf@mail.ru 

НОГИНСКОЕ
САМСОНОВ Владимир Алексеевич
МО, г. Ногинск, ул. Советская, д.39

8(916)842-19-51, boriskorotkov@mail.ru

ОДИНЦОВСКОЕ 
(вкл. Звенигород, Краснознаменск, Власиха)

ГАЛДИН Александр Петрович
МО, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.14, оф.3

8(495)596-17-28, Agaldin1@mail.ru

ОЗЕРСКОЕ
ТАРАНЕЦ Андрей Александрович
МО, г. Озеры, ул.Ленина д.20,к.2 

8(496)702-16-84, taranec1966@mail.ru

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ
(вкл Ликино-Дулево)

МАКАРОВ Анатолий Сергеевич
МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.100/1

8(496)415-02-32, Vshv1111@yandex.ru

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ
КОНКИН Михаил Владимирович

8(926)179-78-74, Konkin59@mail.ru

ПОДОЛЬСКОЕ
СОЛОВЬЕВ Геннадий Евгеньевич

 МО, г. Подольск, ул. Карла Маркса, д.3/48
8(496)753-53-40, podolskkprf@mail.ru

ПРОТВИНСКОЕ
МО, г. Протвино, ул. Московская, д.6

8(496)734-11-68,
 Pro-komfort@mail.ru

ПУШКИНСКОЕ 
(вкл. Ивантеевка, Красноармейск)

КРЮЧКОВ Александр Васильевич
МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.8, 

8(496)539-31-01, sergeish1951@mail.ru

РАМЕНСКОЕ
(вкл.Бронницы)

ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович
МО, г. Раменское, Комсомольская пл., д.2А, 

КДЦ «Сатурн», ком.206
8(496)463-36-24, emelya41km@mail.ru

РЕУТОВСКОЕ
АНИСИН Артур Игоревич

МО, г. Реутов, ул. Новая, д.14, корп.1, кв.7
8(495)528-95-63, a.i.anisin@mail.ru

РУЗСКОЕ
ЮРКЕВИЧ Алексей Вячеславович

МО, г. Руза, Микрорайон, д.10, 1 этаж
8(496)272-36-02, kprf-ruza@mail.ru

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОЕ
ДЕНИСОВА Нина Васильевна

МО, г. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3
8(496)673-25-11, deni.nin@yandex.ru

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ
ЛОЖКИН Владимир Алексеевич

МО, г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, д.55, комн.29
8(917)574-29-44, 8(496)540-42-22, lojkinba@gmail.com

СЕРПУХОВСКОЕ  
ВОЛКОВ Михаил Борисович

МО, г. Серпухов, ул. Советская д.19
8(496)735-20-94, Serpuhov.kprf@yandex.ru

СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ
РОМАНОВ Александр Валентинович

МО, г. Солнечногорск, ул. Советская, д.5/15
8(496)264-13-56, rkkprf@mail.ru

СТУПИНСКОЕ
БУРЫКИН Андрей Владимирович

МО, г. Ступино, ул. Комсомольская, д.15, комн.24
8(496)644-55-72, buran777st@gmail.com

ТАЛДОМСКОЕ
ОТЮГОВА Татьяна Леонидовна

МО, г. Талдом, ул. Красноармейская, д.3
8(496)206-52-10, Tatyana-otyugova@yandex.ru

ФРЯЗИНСКОЕ
СЕРГЕЕВА Валентина Николаевна

МО, г. Фрязино, ул. Институтская, д.21, под.1, пом.16
8(916)567-71-25, mykc2012@bk.ru

ХИМКИНСКОЕ
ПЕРФИЛОВ Алексей Михайлович 

МО, г. Химки, пр. Мельникова, д.10, пом.2, 
(1 подъезд), код 34

8(495)793-14-00, kprfhimki@mail.ru

ЧЕРНОГОЛОВСКОЕ
КОВАЛЕВА Валентина Антоновна

МО, г. Черноголовка, Институтский пр-т д.18 
вход через дверь «Почта России»

8(915)329-43-86, Kovaleva22rus@mail.ru

ЧЕХОВСКОЕ
ПРОХОРОВ Александр Викторович

МО, г. Чехов, ул. Ильича, д.38
8(496)726-87-23, alecsandr-chehov@mail.ru

ШАХОВСКОЕ
БУРЛОВ Юрий Викторович

МО, п.Шаховская, ул.Советская д.2а, 
89267347972, rulyaburl@rambler.ru

ШАТУРСКОЕ
(вкл.Рошаль)

ПОТЕМКИН  Николай Петрович
МО, г. Шатура, ул. 1-го Мая, д.1

8(496)452-49-97, npotyomkin@yandex.ru

ЩЕЛКОВСКОЕ 
(вкл.Лосино-Петровский)

МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна 
МО, г. Щелково, ул. Шмидта, д.9

8(496)250-99-24, 79152606167@yandex.ru

ЭЛЕКТРОГОРСКОЕ
БАБИН Евгений Павлович

МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д.31
8(496)433-30-72, babineugeny@yandex.ru

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ
ЧИЖОВА Елена Валерьевна 

МО, г. Электросталь, ул. Ленина, д.29, офис 5
8(496)574-37-45, kprfchizhova@mail.ru

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛКСМ РФ  
КОРНЕВ Александр Андреевич,

г.Москва, л. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
8 (499)263-05-08, k0rnev@inbox.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕÉ

«ПИВО ПИТЬ 
В РОССИИ 
НЕЛЬЗЯ»

ЛЕКАРСТВА ИСЧЕЗАЮТ 
В АПТЕКАХ И БОЛЬНИЦАХ

УЧЕНЫЕ ОБЕСПОКОЕНЫ 

«КПРФ-ВЫСТРЕЛ-1» - ЧЕМПИОН! 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ НАР-
КОЛОГ МИНЗДРАВА ЕВГЕНИЙ 
БРЮН НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ РОС-
СИЯНАМ ПИТЬ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЕ ПИВО. ЭКСПЕРТ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО РОССИЙСКОЕ ПИВО НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА.

Евгений Брюн заявил, что настоящее пиво имеет тысячелетнюю историю, соз-
дается по стандартам и никогда не приносило вреда. Однако то, что делается в 
России из сахара и дрожжей, нельзя назвать пивом, считает нарколог и в этой 
связи выступил против принятия мер по стимулированию потребления пенного 
напитка.

«Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стан-
дартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими по-
следствиями», - сказал Брюн.

Заявление по поводу качества отечественного пива нарколог Минздрава сде-
лал после того, как Минфин подготовил положительный отзыв на инициативу пра-
вительства о возвращении продаж пива на стадионах во время спортивных меро-
приятий. 

КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ СЛОЖИЛАСЬ В РОССИИ.

В ТРУДНЕЙШЕЙ БОРЬ-
БЕ КОМАНДА  «КПРФ-
ВЫСТРЕЛ-1» СОЛНЕЧ-
НОГОРСКОГО ГК КПРФ 
ЗАВОЕВАЛА КУБОК ЧЕМ-
ПИОНАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОР-
СКА ПО ФУТБОЛУ СРЕ-
ДИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
40 ПЛЮС. ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ СЛАВНЫХ СПОР-
ТСМЕНОВ С ПОБЕДОЙ! 
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ 
НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ. 

МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЕЕ СВАЛОК

Отечественный рынок уже по-
терял около 700 препаратов. Сре-
ди них большинство составляют 
жизненно необходимые, деше-
вые, простые и высокотехнологич-
ные. По мнению экспертов, гор-
дость российских властей тем, что 
им до сих пор удавалось удержи-
вать цены на препараты, превра-
тилась в настоящую трагедию для 
больных. 

Еще несколько лет назад не-
обходимо было разработать и 
внедрить государственные про-
граммы лекарственного обеспе-
чения населения. Сегодня, как 

утверждают сами медики, ле-
карств нет как в аптеках, так и в 
стационарах. Только в текущем го-
ду осталось без заявок почти 30% 
тендеров госучреждений на закуп-
ку лекарств. Люди во многих ре-
гионах останутся без инсулина, 
без сыворотки от бешенства и без 
иммуноглобулина от клещевого 
энцефалита.

Улучшения ситуации реально 
уже никто не ждет. В первом полу-
годии по 47 тысячам тендеров го-
сучреждений на закупку лекарств 
не подано ни одной заявки. Речь 
о каждом четвертом тендере в 

стране. В последний год количе-
ство сорванных аукционов, на ко-
торые не вышел ни один постав-
щик, выросло вдвое. Произво-
дители массово отказываются 
поставлять в больницы, а также 
по программам льготного обеспе-
чения пациентов лекарства по 

демпинговым ценам, на которых 
настаивает государство. 

Крайне тяжелая ситуация да-
же с обычным физраствором. 
Еще хуже обстоят дела с жизнен-
но важными лекарствами для он-
кобольных ряда ревматоидных 
заболеваний.

По словам члена-
корреспондента РАЕН, док-
тора технических наук, про-
фессора Игоря Мазурина, 
эксперты дали отрицатель-
ные заключения на техноло-
гию мусоросжигающих заво-
дов японской фирмы «Hitachi 
Zosen Inova AG», которую ре-
шено использовать при реали-
зации федерального приори-
тетного проекта «Чистая стра-
на» по всей России.

Проблема мусора стала в 
последние годы одной из самых 
вопиющих по всей России: в ря-
де регионов от Подмосковья до 
архангельского Шиеса мест-
ное население активно проте-
стует против разросшихся сва-
лок. Альтернативой этому могли 
бы стать мусоросжигающие за-
воды (МСЗ), первые из которых 
в России появились еще до ре-
волюции. Впрочем - мусор сжи-
гали даже в древности - та же 
библейская «геена огненная» - 
всего лишь овраг с тлеющими 
отходами в Иерусалиме. Но, как 
говорят эксперты - нынешний 
мусор, содержащий много пла-
стика, не чета тому, что был при 
Николае II и царе Ироде. Про-
дукты его горения могут загряз-
нять природу и отрицательно 
влиять на здоровье людей еще 

хуже, чем привычные полигоны, 
а потому массовое строительство 
мусоросжигающих заводов, на что 
ориентированы российские ком-
пании в вопросе решения пробле-
мы мусора, может привести страну 
к экологической катастрофе.

«Такие заводы опасны - их тех-
нология устарела, и в процессе 
сжигания появляется большое ко-
личество диоксинов, не разлагаю-
щихся 100 лет, - сообщает newsru.
com. Они накапливаются в почвах, 
организмах животных и человека. 
Вреда и убытков от таких заводов 
может быть еще больше, чем от 
многочисленных мусорных полиго-
нов, где отходы десятилетиями хра-
нятся, но они, по крайней мере, от-
носительно безопасны в сравне-
нии со шлаками, насыщенными 
диоксинами золами и пылью, кото-
рые неизбежно будут производить 
в больших количествах МСЗ».

Однако, несмотря на нега-
тивные оценки, полученные со 
стороны экспертов на техноло-
гию МСЗ японской фирмы Hitachi 
Zosen Inova AG, в компании «РТ-
инвест», строящей МСЗ в Подмо-
сковье и других регионах именно 
по этой технологии на них не об-
ратили внимание.

Профессор Мазурин изло-
жил основные и самые яркие мо-
менты из отзывов экспертов - при 
сжигании мусор всего лишь видо-
изменяется, но никуда не исчеза-
ет, а изменяется он не в лучшую 
сторону: из относительно безо-
пасных отходов получаются вы-
сокотоксичные продукты горе-
ния и шлаки. В выбросах МСЗ 
содержатся диоксины, полихло-
рированные бифенилы (ПХБ), на-
фталины, хлорбензолы, аромати-
ческие углеводороды, летучие ор-
ганические соединения, тяжелые 

металлы, в том числе ртуть, кад-
мий, свинец. Многие из этих ве-
ществ токсичны, не разлагаются 
и способны к накоплению в жи-
вых организмах. Зола с МСЗ в 
свою очередь является сорбен-
том диоксинов, и проблему ее 
изоляции от окружающей среды 
необходимо решать, что созда-
ет дополнительные технические и 
финансовые трудности.

Последствия накопления ди-
оксинов в организме людей из-
вестны еще по войне во Вьетна-
ме в 1960-1970-е годы, где ак-
тивно использовался напалм, а 
также пестициды для уничтоже-
ния джунглей. Содержание диок-
синов в этих средствах было не-
значительным, но печальные 
результаты до сих пор можно на-
блюдать в виде различных патоло-
гий у жителей этой страны. 


