
ХРАМ КАК ПРИКРЫТИЕ
Храм Св. Екатерины в Екатеринбурге, про который те-

перь знает вся страна, проектировался как часть много-
функционального центра (МФЦ) River Youse с жильем,
офисами, фитнес-центром и подземным паркингом, сле-
дует из материалов общественного обсуждения проекта
планировки одного из центральных кварталов в Екатерин-
бурге. Проект разработала та же компания уральских биз-
несменов, которая собирается строить храм. 

Что случилось. Как оказалось, проект строительства
храма, против которого выступают жители Екатеринбурга,
предполагает не только его возведение, но и строитель-
ство по соседству коммерческой и жилой недвижимости.
Об этом еще в феврале писал местный телеграм-канал
«Горчица». Проект не был секретным – и с декабря по фев-
раль он проходил общественные слушания. Мы внима-
тельно изучили подготовленную для них документацию.

Из материалов общественного обсуждения выясни-
лось, что храм – только часть проекта планировки целого
квартала в Екатеринбурге между улицами Бориса Ельцина
и Боевых дружин, набережной Рабочей молодежи и Ок-
тябрьской площади.

Заказчиком проекта указано строящее храм ООО
«Храм Святой Екатерины», на каждом развороте проекта
стоит логотип «Русской медной компании» (РМК) Игоря
Алтушкина.

Заказчиком строительства МФЦ указан «Екатеринбург-
ский мукомольный завод» – это строительная компания,
которая входит в структуру «Уральской горно-металлурги-
ческой компании» (УГМК).

Само ООО «Храм Святой Екатерины» на 50% принадле-
жит Алтушкину и РМК, а еще на 50% – гендиректору «Ураль-
ской горно-металлургической компании» Андрею
Козицыну. Оба бизнесмена в списке Forbes.

Что построят. По проекту, храм и МФЦ разделены про-
езжей частью, но имеют общую парковку.

Храм, по плану, появится на месте сквера. МФЦ высо-
той до 30 этажей и общей площадью 21 тыс. кв. м «с озе-
лененной эксплуатируемой кровлей» займет участок
напротив, на пересечении улиц Антона Валека, Урицкого и
Володарского, на месте недостроенного здания, указано в
проекте. В пояснительной записке указан общий адрес для
строительства собора и МФЦ – ул. Антона Валека, 5.

Для устройства инженерной и коммунальной инфра-
структуры нужно снять ограничения с объектов культурного
наследия: дома главного начальника 1818 года, ЖК «2 Дом
Советов» 1930-1932 гг., дома большевиков 1930-х гг., клуба
совторгслужащих 1928 года, дома Мишиных 1900-х гг. и
дома Петровых 1910-х гг. Об этом также говорится в по-
яснительной записке к проекту.

На территории МФЦ будут находиться фитнес-зал при-
мерной площадью 700 кв. м, коммерческие помещения
площадью около 800 кв. м, а также полуподземная автосто-
янка на 220 машиномест, предназначенная и для прихожан
храма. «Полуподземная автостоянка МФЦ предусматри-
вает возможность совместного использования мест хра-
нения автомобилей прихожан собора в количестве 32», –
сказано в материалах. 

Кроме храма и МФЦ, в квартале также размечены дом
высотой до 42 этажей, шестиэтажный жилой дом, два пя-
тиэтажных жилых дома с административными помеще-
ниями, один двухэтажный, а также жилые здания с
«переменной этажностью» на 2-14, 6-8 этажей, 9-12 этажей
и 4-10 этажей и несколько открытых автостоянок площадью
от 8 до 88 кв. м. Также в границах квартала запланирована
многофункциональная общественно-деловая зона, ука-
зано в проекте.

Общая площадь проектируемой территории – 11,6 га,
общая площадь нового жилого строительства – 12 тыс. кв.
м, указывается в пояснительной записке к проекту плани-
ровки квартала.

Согласования. Проект уже утвержден городскими вла-
стями, а в апреле под него был выделен участок земли.

Общественные слушания проводились с 14 декабря
2018 года по 15 февраля 2019 года. Заключение по их ре-
зультатам включало 29 пунктов с предложениями. Первое
из них – «построить собор во имя святой Великомученицы
Екатерины и утвердить проекты в представленном виде» –
было помечено как «Предложение подлежит учету». Второй
пункт с предложением не строить храм и сохранить сквер
сформулирован на основании заявок от 192 человек, но
был отклонен с пояснением: «Проектная документация по
планировке территории разработана в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства». Документ
подписан и. о. начальника департамента архитектуры, гра-
достроительства и регулирования земельных отношений
администрации Екатеринбурга Андреем Молоковым.

Уже в апреле ООО «Храм Святой Екатерины» получило
в аренду на 4,5 года участок земли площадью почти 6 тыс.
кв. м под строительство храма. Он был выдан на закрытом
аукционе Фонда имущества Свердловской области. Побе-
дитель согласился платить за аренду 3,51 млн рублей в год
при стартовой цене 3,41 млн. Торги длились 15 минут, у
компании Алтушкина и Козицына был единственный сопер-
ник – ООО «Капитал-Сити», зарегистрированное в городе
Кыштым.

Что говорят. Оперативно ответить на наши вопросы в
УГМК не смогли.

Но еще в мае 2018 года о планах УГМК построить на
этой территории новый элитный жилой комплекс сообщал
екатеринбургский портал Е1. «Предполагаю, что это будет
многофункциональный комплекс, включающий коммерче-
ские и жилые здания в виде апартаментов, либо это будет
гостиница», – комментировал изданию вице-мэр Екате-
ринбурга по капитальному строительству и землепользо-
ванию Алексей Белышев.

В марте телеканал «Дождь» сообщал, что в УГМК под-
тверждают планы по застройке территории.

В издании Znak.com в феврале выходил материал с кар-
тинками о том, что УГМК построит «уникальный с точки зре-
ния архитектуры и инженерного решения объект», но со
строительством храма его не связывали.

Представитель РМК сказал, что компания является одним
из благотворителей, и на этом основании перенаправил за-
прос в фонд храма Св. Екатерины. Представитель фонда во-
просы получил, но не ответил. Ирина Панкратова

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В начале протестов губернатор, глядя честными глазами

в объективы телекамер, заявляет: “Люди прошли слушания,
сделали проект, оформили документы, выбирали площадку.
Законных оснований отменить строительство нет”; “Теперь
что касается храма. Храм стоял когда-то. Почему верующие
не имеют права на том же месте поставить новый? Они за
историческую справедливость. Через 200 лет не будет «Ель-
цин-центра», драмтеатра – а храм останется”.

Поборникам “исторической справедливости”, ратую-
щим за “Вернём храм туда, где он всегда был”. В Екатерин-
бурге на территории Ново-Тихвинского женского
монастыря была Успенская церковь 1782 года. Это не
только старейший храм монастыря, но и последнее здание
XVIII века, сохранявшееся в городе. Екатеринбург был ос-
нован в 1723 году, а статус города получил в 1781-м. Успен-
ская церковь была последним живым свидетельством
истории города. И что сделала РПЦ?

Она её снесла!
Церковь пережила несколько войн, революцию, совет-

скую власть, нищету 90-х, но не смогла пережить РПЦ в её
современном виде. В один прекрасный миг местные жители
зашли на территорию монастыря и обнаружили, что никакой
церкви больше нет. На её месте – новый фундамент, уже идёт
какое-то строительство.

Кстати, Успенскую церковь передали РПЦ в 2011 году.
Всё это время её и не думали реставрировать, а потом вдруг
выяснилось, что сохранить храм уже нельзя.

Ну а так да, те. кто хочет сохранить сквер от очередной
застройки и амбиций олигарха увековечить себя строитель-
ством храма. – те “пятая колонна”, “предатели” и вообще
“Христа ненавидят”. Впрочем, ставить знак равенства между
своими деловыми и политическими интересами и Богом –
это традиция, насчитывающая много веков. Как и традиция
давить с этим несогласных. Александр Лунин

НЕМНОГО О ПРОДАЖНОСТИ ЕПИСКОПОВ
Понятно, что екатеринбургский скандал наносит нема-

лый ущерб Церкви. Я про Церковь с большой буквы – Ту,
Которая печалится о каждой потерянной для Неё душе.

Скандал вокруг сквера-храма, наверное, не одной душе
дал повод определиться и закоснеть в своей антиклери-
кальности. Земная церковь (феодальная корпорация с ма-
ленькой буквы), как всегда, не заметила потери бойца,
облила этих людей грязью и отреклась от них. 

Нет, не так: не просто отреклась, а продала их. 
Дело в том, что скверо-храм – это бизнес-проект. Нет,

не прямо епархии, но её кормильцев. Спонсоры проекта
намерены под видом строительства храма получить боль-
шой кусок земли и построить там ещё несколько коммер-
ческих помещений (пара домиков до 30 этажей). 

Поскольку же эти застройщики и ранее вкладывали
деньги в епархиальные проекты, то епархия не смеет от-
креститься от них и их аппетитов и послушно и даже с охо-
той подмахивает их планам и их боевикам. То есть за
прошлые и будущие спонсорские вливания от этих за-
стройщиков епархия готова расплачиваться своим имид-
жем и имиджем Церкви Христовой.

Обратите внимание сколько торговых центров будет по-
строено! Магазин ювелирных изделий “Бриллиант”, торго-
вый центр “Европа”! Также в проектной документации
сказано, что в сём элитном домике будут жить “прихожане
собора”. Андрей Кураев, диакон 

УБРАЛИ ЗАБОР В СКВЕРЕ 
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

В екатеринбургском сквере у Драмтеатра демонтировали
забор вокруг стройплощадки храма Святой Екатерины. 

– Забор вокруг строительной площадки, к сожалению,
превратился в символ раздора. Этот символ необходимо
убрать и начать спокойный, доверительный разговор со
всеми сторонами. Нам необходимо время для широкого
обсуждения будущего благоустройства сквера и, может
быть, даже изменения проекта, – обратился митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл к строителям
Екатерининского храма. – Мы знаем, что заборы и мосты
возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит
наведение мостов, восстановление согласия и продолже-
ние конструктивного диалога о ситуации.

Арендатор площадки – Фонд Святой Екатерины – согла-
сился с доводами владыки.

– Главный храм города должен возводиться в обстановке
примирения и согласия. Для сохранения стабильности, мира
и в целях недопущения гражданского противостояния при-
нято решение демонтировать забор на площадке у театра
драмы, – заявил директор фонда Александр Андреев.

Накануне вечером из сквера увезли строительные вагон-
чики. Горожане, которые собрались у театра драмы, апло-
дисментами проводили грузовики. На следующее утро под
дождём и градом рабочие с “болгарками” и сварочными ап-
паратами приступили к демонтажу капитального забора, од-
новременно восстанавливая тротуарную плитку и убирая
мусор. Сейчас забора нет, по аллеям сквера можно гулять,
как десять дней назад. На площадке, где неделю собирались
протестующие, сильно вытоптан газон. Напомним, 13 мая
территорию у екатеринбургского Драмтеатра перегородил

забор будущей стройки храма Святой Екатерины, который,
по планам, должны возвести к 300-летию города. Это вы-
звало возмущение части горожан, которые требовали сохра-
нить сквер в неприкосновенности. После четырёх дней
противостояния власти объявили о “заморозке” стройки и,
чтобы досконально изучить общественное мнение, согласи-
лись провести опрос населения. Одновременно админист-
рация Екатеринбурга в электронной приёмной мэрии начала
принимать предложения об альтернативных местах разме-
щения храма. Ксения Дубичева

ВЛАСТИ СОБЕРУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
О МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

Екатеринбургские власти объявили о сборе предложе-
ний по месту строительства храма Святой Екатерины, со-
общается в Telegram-канале пресс-службы администрации
города. «Сбор предложений будет продолжаться в течение
десяти дней», – сказала заместитель главы города по во-
просам внутренней и информационной политики Екате-
рина Кузёмка. Своё мнение жители Екатеринбурга смогут
высказать на официальном портале города. 

Как отмечается, по результатам опроса власти проведут
рейтинговое голосование, чтобы граждане смогли выбрать
наиболее подходящую площадку для строительства храма.

Президент Путин предложил принять решение о строи-
тельстве храма на основе опроса, так как мнение против-
ников строительства тоже «нужно учесть». kommersant.ru

ВСТРЕЧА С МЭРОМ
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обсудил

конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины с
его противниками. Он пообещал, что гордума рассмотрит
возможность проведения референдума по этому вопросу,
а также согласился установить камеры на строительной
площадке. Активисты во время встречи указали, что строи-
тельные работы ещё ведутся, поэтому мэр провёл с ними
прогулку на закрытой территории сквера.

Встреча мэра Екатеринбурга Александра Высокинского
с противниками строительства храма Святой Екатерины на
месте сквера задержалась почти на час. Активисты не
смогли собрать инициативную группу из 30 человек зара-
нее, поэтому составили список из приблизительно 60 че-
ловек за полчаса до встречи в здании мэрии. 

Господин Высокинский согласился на такое количество,
однако попросил общественников вести диалог спокойно.

За четыре дня протестов было задержано около 100 че-
ловек. В среду на флешмоб с фонариками пришли порядка
5 тыс. активистов. Храм Святой Екатерины планировалось
построить к 300-летию города, в 2023 году.

В начале встречи мэр и горожане обозначили вопросы для
обсуждения – возможность проведения референдума вместо
опроса, демонтаж забора вокруг строительной площадки и
изменения в уставе города, которые касаются механизмов
учёта общественного мнения. Господин Высокинский записал
предложенные пункты на доске, а затем попросил активистов
назвать аргументы в пользу каждого утверждения.

Дольше всего обсуждалась форма решения конфликта
– активисты настаивали на проведении референдума из-
за «недоверия к власти». 

«Во время проведения референдума возможно участие
наблюдателей – это сделает процедуру прозрачной. Реше-
ние референдума носит обязательный характер, чего
нельзя сказать об опросе. Кроме того, он позволит власти
вернуть доверие горожан», – пояснили общественники.
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Однако господин Высокинский попросил
«уйти от политических заявлений» и сообщил, что
проведение референдума может затянуться до
конца года. «Мы сейчас ищем выход. На этой си-
туации пиариться мелко. Организация референ-
дума может затянуться, а мы всё это время будем
в противостоянии. В данном случае решение
опроса будет обязательным для исполнения», –
сообщил мэр.

Горожане эту позицию не одобрили. «В чём
срочность строительства храма? Зачем мы во-
обще обсуждаем сроки?» – спрашивали они. В
какой-то момент общественники стали скандиро-
вать: «Референдум!». В итоге глава города согла-
сился внести предложение депутатам гордумы о
возможности проведения референдума.

В обсуждении о демонтаже забора активисты
сообщили, что из-за ограждения невозможно гу-
лять по набережной реки Исеть, а также нельзя
проверить, ведутся ли на площадке строительные
работы. Господин Высокинский пояснил, что
забор необходим в соответствии с законодатель-
ством. «Если на территории стройки произойдёт
несчастный случай, то инвесторы понесут за это
ответственность. Доступ к набережной мы закры-
вать не планировали, этот вопрос мы рассмотрим
отдельно», – сообщил мэр. Он одобрил предло-
жение общественников установить камеры на за-
крытой территории, чтобы люди убедились в
остановке строительных работ.

Тогда один из активистов показал мэру видео,
на котором видно, как строители устанавливают
колючую проволоку на заборе в сквере. Господин
Высокинский кому-то позвонил и сказал: «Дай за-
дание, чтобы там ничего не варили».

Однако горожане с недоверием отнеслись к
сообщению о приостановке строительства, по-
этому мэр решил организовать прогулку по
скверу после встречи.

Когда дискуссия подходила к концу, стало из-
вестно, что свердловские власти предложили
новые площадки для строительства храма. 

«Сейчас в городе обозначились диамет-
рально противоположные мнения о месте строи-
тельства храма. И я лично, и власти области,
города понимаем свою ответственность за до-
стижение общего согласия по этому вопросу. На
сайтах региональных и городских органов власти
будет опубликован для обсуждения перечень воз-
можных мест для строительства храма», – гово-
рилось в сообщении губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева. 

Планируется, что помимо сквера на Октябрь-
ской площади, это будет ещё не менее четырёх
потенциальных площадок, причём горожане смо-
гут предложить дополнительные варианты.

После этой новости активисты оживились и
захлопали в ладоши. «Я рад, что наша дискуссия
закончилась на положительной ноте. Тот факт, что
скандал не произошёл, говорит о том, что эта
встреча не последняя», – полагает господин Вы-
сокинский. Он сообщил горожанам, что свои
предложения по новым площадкам для строи-
тельства храма они могут подать на сайте город-
ской администрации.

Через полчаса мэр вышел с горожанами на
прогулку к скверу, чтобы убедиться в приоста-
новке строительных работ. Прежде чем войти в
охраняемую зону, господин Высокинский прошёл
круг вокруг ограждения, беседуя с активистами о
необходимости строительства храма. Во время
прогулки сооружения для установки колючей про-
волоки исчезли с забора. На огороженной терри-
тории также не работала техника. «Как видите,
здесь никто не работает. В центре сквера нужно
установить четыре камеры видеонаблюдения,
чтобы горожане могли увидеть происходящее на
площадке», – сказал господин Высокинский. Он
добавил, что набережная Исети теперь будет от-
крыта для прогулок, однако, если провокации по-
вторятся, то правоохранительные органы снова

закроют её. В конце встречи он поблагодарил го-
рожан за диалог, слегка поклонившись. Дарья
Соколова

КОНФЛИКТ ИСЧЕРПАН
Строительство собора святой Екатерины в

сквере в центре Екатеринбурга после данных
опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) исключено. Об этом
написал на своей официальной странице в Insta-
gram губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ
дают основания исключить сквер у Театра драмы
из перечня возможных мест для размещения
храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екате-
ринбурга Александру Высокинскому с просьбой не
включать эту площадку в перечень мест при прове-
дении опроса. Мы прошли этот конфликт, он ис-
черпан. Нам предстоит вместе найти новое место
для храма», — написал он. ТАСС

* * *
Всё более активно с подачи руководства Ель-

цин-Центра, экс-мэра Евгения Ройзмана и публи-
циста Фёдора Крашенинникова обсуждается
вариант строительства храма на Площади 1905
года, что предполагает демонтаж памятника Ле-
нину. eanews.ru

От редакции. Власть извлекла урок. Обману-
тый, обобранный, униженный народ должен из-
влечь свой урок.

В продолжение темы:
Краснодарский журналист вызвал 

Соловьёва на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вы-

звал телеведущего Владимира Соловьёва на
дуэль за оскорбление народа. Своё открытое об-
ращение он опубликовал в сети.

«Ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только
екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё
остальное уважающее себя общество», — заме-
тил Гурьев. По его мнению, Соловьёв позволяет
себе подобные высказывания, так как ему «никто
никогда не давал крепко по заду».

Автор письма позволил ведущему выбрать
формат поединка. При этом он предположил, что
Соловьёв либо проигнорирует обращение, либо
вызовет его в эфир. Гурьев заранее отказался от
диалога. «Я не хочу с тобой разговаривать, я про-
сто хочу надрать тебе зад», — заключил он.

Журналист пояснил, что Соловьёв не заслужи-
вает уважительного отношения, так как является
«поверхностным и примитивным» пропаганди-
стом, деятельность которого не интересует думаю-
щих членов общества. «Я простой российский
журналист. Но надавать тебе по щам составит для
меня большое удовольствие», — заметил Гурьев. В
финале письма он назвал Соловьева бесом и при-
звал его «не затягивать с сатисфакцией».

Ранее Соловьёв назвал активистов, высту-
пающих против строительства храма в екате-
ринбургском сквере, одержимыми бесами.
Позднее он выразил готовность приехать в
город и биться с ними.

Стихийные акции протеста в Екатеринбурге
привели к тому, что строительство храма в центре
города приостановили. Администрация области
решила провести опрос горожан по этому во-
просу. Исследование ВЦИОМ показало, что 74
процента жителей Екатеринбурга недовольны вы-
бранным для застройки местом. Еще 18 процен-
тов выступили против строительства храма. 

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв
заявил, что не будет участвовать в дуэли против
краснодарского журналиста Кирилла Гурьева,
возмутившегося тем, что Соловьёв назвал «бе-
сами» противников строительства храма в Екате-
ринбурге.

«Как только вы кому-нибудь говорите “да”, у
вас выстраивается очередь в сотни, если не в ты-
сячи желающих прославиться. Мало того, как
только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в
суд подадут», — сказал Соловьев. lenta.ru

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ЕДИНОГО

МЕЖДУНАРОДНОГО АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО
АНТИФАШИСТСКОГО ФРОНТА

По поводу 22 июня – Международного дня борьбы 
против империализма, неофашизма и войны

22 июня – день нападения фашистской Германии на Советский Союз в бывших советских рес-
публиках, а также во многих странах мира традиционно отмечается как День памяти и скорби. В
этот день, отдавая дань памяти тем, кто погиб во время самой кровопролитной войны в истории
человечества, тем, кто отдал свои жизни во имя спасения человечества от гитлеровского фа-
шизма, люди возлагают цветы к памятникам и на могилы жертв и героев прошедшей войны.

Однако Победа советского народа и стран антигитлеровской коалиции в 1945 году не изба-
вила человечество от фашистской угрозы. Идеология и практика фашизма вновь выходит на по-
литическую арену, его в настоящее время называют неофашизмом. Активизация реакционных,
националистических, милитаристских и неофашистских сил приводит к тому, что увеличивается
угроза Третьей мировой войны. 

Развязываемая неофашистами полномасштабная Третья мировая война, которая в случае пе-
рерастания её в ядерную может привести к гибели всей человеческой цивилизации, – реальная
опасность. Общий кризис империализма доводит до крайних пределов противоречия между тру-
дом и капиталом, обостряет внутриимпериалистическую борьбу за рынки сбыта, источники сырья
и коммуникации, за захват чужих территорий, за мировое господство. Пока существует империа-
лизм, сохраняется опасность войн. Остановить надвигающуюся глобальную катастрофу можно
только сплочёнными усилиями трудящихся всех стран, миролюбивых народов и государств.

Поэтому по решению Учредительной конференции Единого международного антиимпериа-
листического антифашистского фронта (ЕМААФ), проведённой 25 мая 2017 года в Москве, день
22 июня объявлен Международным днём борьбы против империализма, войны и фашизма. 

В целях борьбы с военной опасностью, предотвращения распространения человеконенавист-
нической фашистской идеологии, противодействия наступлению реакции на демократические
права трудящихся Исполнительный комитет и Политический Совет ЕМААФ обращаются ко всем
антиимпериалистическим, антифашистским и антивоенным организациям, а также к прогрес-
сивным людям мира проявить солидарность и выступить единым фронтом против сил милита-
ризма, войны и фашизма. 

Мы призываем 22 июня 2019 года, в день начала Великой Отечественной войны советского
народа против германского фашизма, провести в столицах и городах разных стран не только ме-
роприятия скорби и памяти, но и, прежде всего, антиимпериалистические антифашистские акции
в форме шествий, пикетов, митингов, собраний, направленных против современного милита-
ризма, современных войн, неофашизма и сползания человечества к Третьей мировой войне. 

Мы уверены, что МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, как показывает исторический опыт, –
это огромная сила, способная остановить самых реакционных апологетов войны и фашизма.

Долой империализм!
Фашизм не пройдёт!

Нет Третьей мировой войне!
Исполнительный Комитет ЕМААФ

Политический Совет ЕМААФ

СБРОСИТЬ “БАЛЛАСТ”
А вы знаете, какая главная проблема у

российской казны? 
Боюсь, ни за что не угадаете. 
Нет, не зависимость её доходов от нефтя-

ной конъюнктуры. Не коррупция. Не санкции,
в конце концов. 

Самая главная проблема федерального
бюджета РФ, самый основной его риск –
это… российские старики. 

Ровно об этом практически прямым текс-
том говорится в бюджетном прогнозе мини-
стерства финансов до 2036 года, о чём пишет
газета «Ведомости». «Старение населения
России остаётся главным риском для расхо-
дов бюджета, несмотря на повышение пен-
сионного возраста», – цитирует издание
минфиновский документ. И приводит такие
расклады. 

В течение ближайших 16+ лет число жен-
щин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет
сократится на 2,7 млн чел., причём самое
резкое сокращение произойдёт в ближайшие
пять лет. При этом число людей старшего
возраста вырастет более чем на пять мил-
лионов. Таковы подсчёты Минфина. 

Посмотрев на них, в отечественном финан-
совом ведомстве явно опечалились. И задума-
лись о том, как решить проблему. Способы
предложено взять из мирового опыта, а затем
внедрить их на российскую почву. Среди рас-
сматриваемых идей – ужесточение условий
досрочного выхода на пенсию, поэтапное со-
кращение социальных выплат и льгот по мере
роста доходов их получателей, а также ре-
форма здравоохранения. 

В части последнего речь идёт, разуме-
ется, об ограничении условий предоставле-
ния бесплатной медицинской помощи.
Предполагается, что в рамках такой практики
услуги массового здравоохранения будут со-
финансироваться самими больными, а бес-
платным останется лишь дорогостоящее
лечение. Кстати сказать, в 2017 году прези-
дент России Владимир Путин уже предлагал
поразмыслить над оказанием отдельных ме-
дицинских услуг с привлечением софинанси-
рования от пациентов. Тогда, впрочем, власти
испугались негативных последствий для рей-
тинга. Но в 2019-м этот страх уже перестал
работать, коль скоро массовые протесты из-
за пенсионной реформы таки не последовали

Очень сложно назвать эту инициативу
иначе, как людоедской. И ежу понятно, что на
«софинансирование» обычных медицинских
услуг у большинства россиян, живущих от
зарплаты до зарплаты или от пенсии до пен-
сии, попросту не хватит денег. То есть, они
будут заниматься самолечением, станут за-
пускать традиционные болезни, терять здо-
ровье… итог, наверное, понятен: сокращение
жизни в пожилом возрасте. 

Впрочем, может быть, наши финансовые
власти именно этого и добиваются?» Андрей
Нальгин

БЕЗНАКАЗАННОЕ РЕЙДЕРСТВО
РАЗРУШАЕТ РОССИЮ

Рейдерство до сих пор – одна из самых
важных проблем РФ, считает экономист Ми-
хаил Делягин.

Собственность почти беззащитна перед
сильными структурами, обладающими нема-
лым влиянием на власть, пишет он. Захват и
развитие являются совершенно разными ви-
дами деятельности, рейдерство, как пра-
вило, влечёт уничтожение либо деградацию
отнятого объекта.

Примером сказанному может послужить
история вокруг одной из очень значительных
компаний нынешней РФ – «Тольяттиазота»
(ТоАЗ). История тянется уже более 6 лет. Это
производство обеспечивает 1/3 российского
и 10% глобального производства аммиака.
Большая его часть принадлежала ранее В.
Махлаю, который успешно развивал компа-
нию, пишет Делягин.

С 2012 года по заявлению миноритарного
акционера ТоАЗа – предприятия «Уралхим»,
входящего в группу «химического короля»
Мазепина (ей принадлежит меньше 10%), –
возбуждено уголовное дело. Гособвинение
считает, что вся продукция ТоАЗа за преды-
дущие 4 года была расхищена с помощью
реализации по заниженным ценам.

Как может функционировать компания, у
которой похитили всю продукцию, – непо-
нятно, отмечает экономист. Но практика рей-
дерских захватов показывает, что логика не
играет никакой роли, когда речь заходит об
аппетитах олигархов, которые могут влиять
на власть, пишет Делягин.

Группа Мазепина существует за счёт регу-
лярного кредитования со стороны госбанков.
Согласно Forbes, общая задолженность пред-
приятий Мазепина – более 637 млрд рублей.
Беря займы на переоборудование предприя-
тий, Мазепин расходует их на другие нужды,
пишет экономист со ссылкой на СМИ.

Например, группа его компаний получила
крупный займ на переоборудование ОАО
«Воскресенские минеральные удобрения»,
но о замене старого оборудования пока нет
данных, пишет Делягин. При этом известно,
что назревает экологическая катастрофа,
связанная с ядовитым полигоном фосфогип-
совых отходов, отмечает экономист.

Снижение качества продукции из-за уста-
ревшего оборудования, ресурс которого
практически исчерпан, повлекло остановку
продаж и увольнение работников предприя-
тия. По мнению экономиста, компании в
группе Мазепина нужны не столько для эф-
фективной и прибыльной деятельности по
производству и сбыту продукции, сколько
для оформления займов.

Такая деятельность требует безостановоч-
ного расширения, целью которого является не
развитие новых активов для получения дохода,
а применение их для оформления очередных
кредитов в неизменно лояльных госбанках. По
мнению экономиста, по этой причине замена
собственника ТоАЗа несёт угрозу социальной
напряжённости и экологической катастрофы.
yandex.ru

Михаила Делягина можно слушать на ра-
диостанции «Комсомольская правда» каж-
дые понедельник и пятницу с 17 до 18 часов.

ПОД ШУМОК О КУРИЛАХ ОДИН
ОСТРОВ УЖЕ ОТДАЛИ

Пока Россия и Япония не могут догово-
риться о дальнейшей судьбе Курильских ост-
ровов, на Дальнем Востоке вспыхнул скандал
со сдачей в аренду острова Карагинский.

Стало известно, что власти сдали его в
аренду на 49 лет за единовременную плату в
15 тысяч 120 рублей (8 копеек за гектар) и
ежемесячную ренту в размере 6 и 9 тысяч
рублей за пользование объектами животного
мира и лесных участков соответственно.

Скандальной сделкой заинтересовалась
прокуратура Камчатского края. «В ходе про-
верки будет дана оценка законности дей-
ствий Агентства лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края, проводив-
шего аукцион на право заключения соглаше-
ния по охотничьему угодью площадью более
193 тысяч гектаров на острове Карагинский в
Беринговом море», – сообщает региональ-
ная прокуратура.

Не остались в стороне и люди Путина.
Полномочный представитель президента в
ДФО Юрий Трутнев поручил проконтролиро-
вать ситуацию, связанную со сдачей в аренду
острова.

В правительстве Камчатского края уве-
рены, что сдача острова в аренду, а также
расчёт её стоимости были произведены в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. Губернатор полностью разделяет
мнение камчатцев, высказавшихся по поводу
низкой стоимости предоставленного участка.
Однако и намекает на положительные сто-
роны решения.

«Вместе с тем, нужно принимать во вни-
мание тот факт, что предоставление участков
в аренду даёт возможность усилить борьбу с
браконьерством, а также использовать
земли как в интересах бизнеса, так и в инте-
ресах людей, традиционно проживающих на
этой территории», – не сдаётся камчатский
губернатор Владимир Илюхин.

Остров Карагинский включён в список
водно-болотных угодий международного
значения для сохранения животного мира –
водоплавающей птицы. Свой особый статус
он получил постановлением правительства
РФ в 1994 году в рамках обязательств по ис-
полнению международной конвенции (Рам-
сарская конвенция). Дмитрий Санников

ВЫРУБАЮТ ТАЙГУ, 
ПОДЖИГАЮТ ЛЕСА,

ЗАВАЛИВАЮТ МУСОРОМ:
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, 

ТОЛЬКО БИЗНЕС!
Пока в правительстве идёт яростная

грызня за власть и «свои подставляют своих»,
по всей нашей стране народ конкретно дожи-
мают. Причём любыми способами! По регио-
нам люди выходят на улицы против
строительства мусорных полигонов. Идёт
противостояние: на людей травят силовиков.
Причём везут из других регионов! Отработан-
ная схема, да? В это же время горят тысячи
гектар тайги в Сибири. Есть очень хорошая
информация от активистов оттуда, что леса
горят из-за умышленного поджога. Есть и за-
явления в органы! И уголовные дела. И я
более чем уверен, что все эти поджоги – по-
пытки дискредитировать защитников лесов.
Что это попытки показать, мол, «смотрите,
сколько лесов сгорело, а вы кричите, что вы-
рубают много!». Кроме того, я также уверен,
что сгоревший лес опять же отдадут под вы-
рубки якобы как «расчистка», но в итоге
одним разом вывезут редкие породы древе-
сины в Китай! Так уже было… Сейчас леса
горят и в заповедных зонах, там, куда до-
браться с пилами было нельзя. Теперь есть
подозрение, что погубят леса и там. Это про-
сто бизнес, едва ли кого-то интересует буду-
щее нашей земли…

Леса горят и вырубаются – ради прибыли.
Мусорные полигоны строятся – ради при-
были. Во власти общество представляют
лоббисты от крупных компаний. Причём если
раньше открыто писали о общественных
представителях, мол, компания «ВоруйЛес-
России», то теперь всё маскируют под краси-
выми названиями общественных
организаций «СпасемЛес100%». В этом я
убедился лично, выступая в общественной
палате, видел, как от имени общественности
лоббируются интересы крупных компаний, а
мой «несистемный бред» для них палки в ко-
лёса. И за названием «СпасемЛес100%»
сидят те же представители «ВоруйЛесРос-
сии», лоббируя свои собственные интересы
непосредственно во власти.

Я напоминаю своему народу и прави-
тельству о том, что, согласно конституции
РФ, многонациональный народ провозгла-
шён единственным носителем суверенитета
и единственным источником власти в
стране. Любые правомочия публичной вла-
сти, государственной (законодательной, ис-
полнительной или судебной) и местного
самоуправления исходят исключительно от
народа через его свободно и непосред-
ственно выражаемую волю. Органы власти –
лишь представители многонационального
народа Российской Федерации и обязаны
считаться с мнением общества. На данный
момент то, что происходит в регионах, – это
попытки передавить волю общественности
через силу. 

Скажу проще: если жители Архангельской
области НЕ ХОТЯТ, чтобы у них строился
крупнейший в мире мусорный полигон и вво-
зился мусор из Москвы, значит не нужно этот
полигон там строить. Вообще никак! Винов-
ных за вырубку леса под строительство «Эко-
Технопарк ШИЕС» привлечь к
ответственности и обязать в течении года
восстановить лес в полном объёме с после-
дующим многолетним уходом за лесными на-
саждениями до полной самостоятельности
посадок.

Мои соратники! Прошу прощения, что в
последнее время мало действенных шагов в
защиту лесов наших. Сейчас, к сожалению,
крайне ограничен в действиях и возможно-
стях. Финансово проекты не вытягиваю, сей-
час пытаюсь решить вопрос самостоятельно.
Параллельно отказала машина проекта «Рус-
ская Тайга», так что на данный момент без
транспорта. В ближайшее время встану на
ноги и продолжу деятельность в защиту Рус-
ской Тайги! Общественный запрос утихать не
должен. То, что сейчас творится по стране –
не лезет ни в какие рамки. Людей НЕ слушают
и НЕ считаются с их мнением. Так нельзя.
Павел Пашков, русский путешественник,
писатель

ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ДУМАТЬ
– Ой, а Вы не подскажете, где «Социали-

стический рай»?
– Детонька, социалистический рай

давно был… и давно закончился. И в нём
очередь надо было занимать, – помолчала
и добавила:

– И колбаса тоже… закончилась… – со
вздохом.

«Вкусная, наверное, была колбаса в
СССР», – подумала я.

Такой диалог состоялся у меня при-
мерно в 15.00 на праздновании «100-я МК»
в г. Королёве, когда я, выбрав искусство –
кинопоказ фильма Павла Мирзоева «Как я
стал…» – упустила колбасу и думала, что
домой лучше не возвращаться. Не знаю,
как насчёт праздника – не всё удалось уви-
деть: на матч «друзей МК» с Правитель-
ством Москвы я не успела, а жаль: хотелось
посмотреть и на бодрых управленцев и на
фудкорт на стадионе «Вымпел», так как в
самом парке с едой было негусто, «яр-
марка» народных достижений не радовала:
один ремесленник с ложками, халатики, не-
сколько тентов с сыром, два стола с само-
дельными тканевыми игрушками – вот и
всё, чем богата широкая страна родная. А
если и дальше так пойдёт с промышленным
«развитием», то, действительно, к этим ре-
зультатам и придём – будем деревянные
ложки себе делать и щи хлебать. Если такие
праздники людям почаще устраивать, то
глядишь, и никакой революции не будет.
Народ – он же как дети: побольше мороже-
ного, и никто не вспомнит про дворцы и
яхты за счёт государственных ресурсов и
что ракеты картонные, не заметит и что у
площадки «Территория Космоса» космиче-
ское только название. А в туалет захочется,
так и не только про XXI, но и про XX век за-
будете – придётся занять кабинку для инва-
лидов – там самые здоровые условия…
Замечая всё это, думаешь: почему такая за-
мечательная страна живёт так, словно не-
дееспособная… – от англ. «invalid»?

А местная власть, поставив лавочки, бе-
седки, несколько скульптур на тему сказок,
модные качели «дырка от бублика» и кре-
пость для детей, судя по плакатам «С каждым
днём всё лучше», собой гордится. Вспомина-
ется сказанное И.В. Сталиным: «Жить стало
лучше, жить стало веселее». Нет, в возрожде-
нии незатейливого паркового отдыха – с ка-
руселями, кинопоказами на свежем воздухе,
лекториями и тележками с мороженым – есть
что-то, в хорошем смысле, ностальгическое.
Главное, как сказал один из ведущих меро-
приятия журналист Александр Минкин: не ду-
мать, «лучше не думать», стать немым
Онегиным. Одноимённое название носит ис-
следовательская работа, которой он сейчас
занимается. Все сегодняшние властители
дум намекают нам

погрузиться в классику, думать о вымыш-
ленном мире, а не проживать в нём. Тем
более, что скоро снова праздник – 6 июня ис-
полняется 220 лет со дня рождения нашего
классика – А.С. Пушкина. А на дне рождении
принято пить, гулять и веселиться и ни о чём
не думать: о невзлетающих ракетах и выходя-
щих из строя самолётах особенно, иначе ока-
жетесь не в строю… «шагающих в ногу» к
лучшему будущему, ещё лет через 30…
Лучше не думать. Наталья Мишина

ЖАЛЕЕТ, ЧТОБЫ ОЧЕРНИТЬ
Историческая память у писательницы

еврейской национальности Улицкой какая-то
фрагментарная: здесь помню, а здесь нет!

То, что французы сдали немцам Париж и
сохранили памятники архитектуры и челове-
ческие жизни, она хорошо помнит, а то, что,
по официальной еврейской версии, суще-
ствовал Холокост и в концлагерях Дахау, Ос-
венцим и прочих из евреев делали мыло, у
неё как отрезало.

Почему-то граждане еврейской нацио-
нальности особенно переживают за неуступ-
чивость советских граждан, переломавших
хребет фашистской Германии. Хотя если бы
не героическая борьба наших отцов и дедов,
то сейчас вряд ли бы существовал Израиль,
который для Улицкой и прочих её сородичей
является землёй обетованной. Ненависть к
Сталину и всему советскому доходит у ны-
нешних либералов до полного маразма.

Оказывается, победили мы не благодаря
Иосифу Виссарионовичу и его гениальному
руководству, а вопреки ему! Да и вообще, за-
кидали немцев трупами и залили кровью со-
ветских бойцов. И эта чушь массово
тиражируется продажными писателями ли-
берального толка и внедряется в массы. Хотя
сейчас даже молодые люди начинают разби-
раться в том, какую ложь им пытаются про-
толкнуть в сознание, и Сталина почетают
около 70% россиян.

Вот что сказал писатель Захар Прилепин
по поводу интервью Улицкой:

«Признаться, прочитав распечатку её ин-
тервью, я минуту сидел не в состоянии отреа-
гировать вообще. Французы уберегли своих?
А других? А наших, ваших, всех остальных?
Эти миллионы сожжёных белорусов, евреев,
русских, цыган – их кто должен был уберечь,
пока французы сберегли французскую архи-
тектуру всем на радость?». Сергей Сошин 

И ЭТО ВСЁ О НАС
Окончание статьи 

«ПРОТЕСТ В СВЕРДЛОВСКЕ». 
Начало на 1 стр.
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