ПРИЧИНЫ ХРАМОСТРОЯ
Борис Ихлов
Фурсенко докладывает: "Я облетел весь земной шар и скажу - наша система образования одна из лучших!"
Возмущенные учителя: «Во-первых, Земля не шар, а плоская. Во-вторых, тела тяжелее воздуха не летают. А
если и взлетит кто божьей милостью, но непременно расшибется о небесную твердь».
Стихийный протест против «этой власти»? «Народ восстал»? Извините.
Как совершенно справедливо пишет Сергей Комаров: «… привести сегодня людей в какое-то одно место, оторвав
их от городской суеты, круга привычных дел, от домашнего дивана чрезвычайно трудно. Нужна правильная
организация мероприятия». Кто подкинул фашистскую кричалку «кто не скачет, тот за храм»? Что, и рыбку
съесть, и на… сесть, одновременно проверить, как население реагирует?
С другой стороны, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов пишет: «Подобное западное вмешательство
раскачивает общество. Мы можем видеть, как всё начинается с храмов, а через час протестующие уже выступают
против руководства государства».
О, господи. Буржуазное руководство пожалел. «Коммунист»!
Жители Екатеринбурга не строили баррикады и даже не собирали подписи под вопросом, нужен ли им храм.
Путин же санкционировал опрос жителей под следующим вопросом: нужен ли им храм на месте сквера. 74%
опрошенных высказались, что сквер – не место для храма. По другим данным – 52% против застройки в сквере,
почти вдвое меньше – за, четверти опрошенных вопрос безраздичен.
Будут строить в другом месте.
Но вопрос о строительстве храма Екатеринбурге выходит далеко за рамки как противостояния черносотенцев
«Михаила Архангела» с пробандеровскими скакунами, так и за рамки вопроса о демократичности всего.
С 2000 года в стране под аплодисменты КПРФ появилось порядка 20 тыс. новых православных приходов. А
сколько еще синагог, мечетей, католических, лютеранских, сектантских храмов, сколько в них тунеядцев с
«мерседесами».
В 1988 году у РПЦ было 76 епархий и 74 архиерея, 6 893 храма (это около 12% от дореволюционного
количества), 6 674 священника и 723 диакона, 22 монастыря, 2 духовные академии и 3 семинарии.
Сегодня в РФ 293 епархии и 354 архиерея, 34 764 храма, 35 171 священник и 4 816 диаконов, 926 монастырей, 5
духовных академий, 3 православных университета, 2 богословских института, 38 духовных семинарий, 39
духовных училищ. Плюс синагоги, мечети, костелы, кирхи, сектантские храмы. Сколько не работающих!
Всё это происходит на фоне т.н. оптимизации образования и медицины, в ходе которой было ликвидировано 27
тыс. школ и 11,5 тыс. поликлиник и больниц.
Речь не только о строительстве никому не нужных сооружений. Святоши вытесняют из уже построенного. Так, в
Перми РПЦ изгнала клуб инвалидов из здания на ул. Борчанинова, католики захапали клуб глухих. До этого на
заборе клуба долго красовалась надпись: «Глухие! Верните храм верующим!» РПЦ отжала большую церковь на
Комсомольском проспекте, где находилась художественная галерея, отжала и пристрои, где находился зоопарк.
Разбомблен и уникальный серпентарий. Американская Церковь Нового Завета отобрала у детей ДК им. Ленина,
изумительное здание, которое строил весь город, за копейки. Иеговисты отжимают ДК им. Кирова. Синагога
поступила мудрее: забралась под крышу СДМ-банка. РПЦ попыталась отжать и огромное здание ВКИУ, но кусок
оказался не по зубам. Зато сейчас вместо кузницы кадров инженерно-ракетный войск – офисы для тьмы мелких
разнообразных контор. Это наш асимметричный ответ на размещение ПРО.
А сколько соборов, музеев отобрала церковь в СПб!
Конфессии действуют как предатели родины не хуже бизнеса, который еще вчера хотел хапнуть здание
оборонного Института теплотехники, а потом здание оборонного стратегического объекта – Пулковской
обсерватории.
Золотой телец – он и есть Золотой телец, ему религия служит верой и правдой.
***
Каковы же причины храмостроя?
Читаем статью А. Кунгурова «Срыв покровов с храмостройки в Екатеринбурге», в сильном сокращении.
«Навальный дает такую трактовку скандала: мол, есть на Урале олигархи, Махмудов и Алтушкин, которые
бесятся с жиру… и решили отгрохать в свою честь памятник в виде гламурного суперхрама в самом престижном
месте города, на что готовы выкинуть миллиарды из прибыли своих предприятий, Уральской горнометаллургической компании (УГМК) и Русской медной компании (РМК). Объяснение доступное плебсу,

вызывающее классовую ненависть, но совершенно неверное.
Прибыль группы компаний РМК в 2018 г. - всего 4,6 млрд. р., в 2015 г. – 14 млрд. р. Рентабельность бизнеса
Алтушкина пикирует ко дну. Средств на инвестиции не хватает, поэтому корпоративные долги растут. На начало
2016 г. долговая нагрузка РМК составляла около $1,4 млрд. или 90-100 млрд. р. по тогдашнему курсу. Сейчас,
скорее всего, долги компании Алтушкина выросли. У махмудовской УГМК показатели совсем уж упадочные.
Прибыль холдинга не знает даже РБК. Но флагман компании – верхнепышминский завод «Уралэлектромедь»
показал в 2018 г. убыток в 0,8 млрд. р., хотя еще в 2017 г. удалось сработать в плюс (1,3 млрд. р.). Можем
предполагать, УГМК несет убытки. Сколько компания должна кредиторам – тайна, но известно, что только банк
«Открытие» только в 2018-2019 гг. одолжил Махмудову 36 млрд. р. Холдинг охотно банкротит принадлежащие
ему предприятия. Так, в 2018-м была ликвидирована подконтрольная УГМК фирма «Международные
космические услуги». Она осталась должна «Роскосмосу» 845 млн.
Основную прибыль Махмудову и Алтушкину приносит экспорт меди. За год цены на нее упали с $6838 до $6029
за тонну. Не катастрофически, но в условиях, когда производственные издержки растут и долг увеличивается,
жировать никак не получается. РМК экспортирует 90% добываемой меди, УГМК – 70%. Последняя компания
является еще и крупным поставщиком цинка, за год мировые цены упали с $3099 до $2750 за тонну.
С какой радости олигархи, имея такие масштабные проблемы, станут швыряться деньгами на православные
понты? На самом деле эта златокупольная молельня им нахер не нужна. Их заставили нести эти расходы! …
При чем тут церковь – удивитесь вы? Ну, это как раз совсем не удивительно. Проблема – отмыть деньги. И РКЦ –
Русская Криминальная Церковь – является одной из самых масштабных финансовых прачечных за всю
историю человечества… Несколько лет назад в одном приволжском регионе дорожно-строительная фирма
пожертвовала монастырю 500 млн р. Вроде бы, ничего противозаконного. Вот только вскоре компания
обанкротилась и осталась должна рабочим порядка 100 млн. … Но прокуратура, начав ленивую проверку по
факту невыплаты зарплаты, наткнулась на громадные нарушения при строительстве федеральной трассы в ходе
исполнения госконтракта стоимостью 1,6 млрд. р. Т.е. предприятие, получив подряд, 30% откатило, а все
остальное делало уже как получится, экономя, как только возможно, но даже это ему не помогло, и оно
разорилось. Следаки СК, почуяв, что смогут тут погреть руки, рьяно взялись за дело и быстро установили, что
причиной всего этого бардака оказалась та самая полумиллиардная «благотворительность» в пользу церкви. Они
тут же рванули в монастырь допрашивать настоятеля, чтоб выяснить, куда он дел 500 млн. Да не тут-то было!
Поп оказался не простым, а духовником самого губернатора. У губернатора же в том году как раз намечалось
переназначение. Крышуемый губером настоятель следователей послал нах, а через пару месяцев на всякий
случай еще и помер. Возможно, без посторонней помощи, ему ж под 80 лет было. Но концы – в воду, то бишь в
землю. Дело по грозному окрику из Москвы было замято, как только в нем стала фигурировать церковь. Схема
получилась такая: губернатор должен оплатить главкрысе свое право доить регион. Ему дают 1,6 млрд. на
строительство федеральной трассы, он через своего подручного попа отжимает 500 лямов у дорожников и
отвозит в администрацию президента.
Вы можете себе представить, чтоб налоговая ей какие-то претензии предъявила или Счетная палата проверила?
Поэтому, сколько по этому баблопроводу прокачивается лавэ, можно только гадать.
Теперь самое главное: конечным выгодополучателем всего этого сетевого духовноскрепно-криминального
бизнеса является кремлевская ОПГ, полноправным участником которого состоит, в том числе, святейший
гундяйка. Строительство храма в сквере у екатеринбургского драмтеатра – это крупный инвестпроект. Не
Махмудова с Алтушкиным, а того самого сказочного долбонафта, который является главным бенефициаром ЗАО
«РКЦ». Православные олигархи тоже свой гешефтик получат, они жилую «свечку» воткнут рядом с храмом,
парковку, торговый центр».
Кунгуров хоть и не именует теперь Навального гордо – единственным политиком в РФ, но вс1, как и либералы со
сталинистами, переворачивает с ног на голову. Не несчастный бизнес склоняет голову перед страшным Путиным.
А Путин есть ставленник правящего класса бизнесменов. Никак марксизм не лезет в голову Алеши.
И в деталях. Разумеется, бизнесмены кладут госзаказ себе в карман без всякого на то принуждения страшного
Путина, это далеко не редкость, это стандарт. А РПЦ в сюжете Кунгурова послужила в качестве отмазки. Где тут
какое-либо принуждение, где «прачечная»?
И утверждение о принуждении к строительству храма в Екатеринбурге – тоже сомнительно.
Казалось бы. В 2010-м, «благодаря поддержке известного предпринимателя Дмитрия Рыболовлева удалось
закончить строительные и восстановительные работы в главном Богородице-Рождественском храме. Надо
сказать, что для г-на Рыболовлева подобная инициатива скорее традиция, чем исключение. На протяжении
многих лет Дмитрий Евгеньевич содействует возрождению исторических и культурных памятников, в том числе
и православных святынь, поддерживает общественные и научные организации. Предприниматель давно
поддерживает проекты в области образования, культуры, искусства и детского спорта, но особое внимание
уделяет сохранению культурного наследия. Дмитрий Евгеньевич принял активное участие в восстановлении
дворцово-паркового ансамбля государственного музея-заповедника Ораниенбаум, при его поддержке был
восстановлен иконостас Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Никольского православно-

миссионерского мужского монастыря, - это лишь малая часть проектов, в осуществлении которых помог
бизнесмен. Восстановление такого древнего объекта, как Зачатьевский монастырь, - это одновременно и
археологические изыскания. В одном из зданий обители уже открыт музей, в котором представлены фрагменты
стен и лестниц монастыря XV века.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил орден Серафима Саровского первой степени
предпринимателю Д. Рыболовлеву», - пишут лояльные СМИ.
Казалось бы. Рыболовлев, сидя в СИЗО, платил адвокатам арбуз (1 млн долл.) в день – в генпрокуратуру, в
администрацию президента и т.д. Из 13 заказных убийств – 8 доказанных. За свободу расплатился
«Сильвинитом» и «Уралкалием».
Казалось бы – факт принуждения к строительству храмов – налицо? Ан нет.
«Десятки бизнесменов строят и восстанавливают храмы, помогают приходам и православным организациям. Без
всякой практической цели и видимой отдачи. Некоторые рассказывают об этом с удовольствием (хорошее ведь
дело делают), других пришлось долго уговаривать, чтобы рассказали. А некоторые — включая представителей
списка Forbes — об этих своих добрых делах рассказывать отказались наотрез», - пишут СМИ.
А вот «причины».
«Эта мысль греет меня». Николай Безруков, гендиректор ЗАО «Приморское объединение»
«Если душа лежит, надо помогать». Александр Вахмистров, первый заместитель генерального директора
«Группы ЛСР»
«… восстановление исторической справедливости. Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема».
«Мне кажется правильным помогать храмам, вот я и помогаю». Алексей Краузе, директор по недвижимости ГК
«О’Кей»
«… у меня уже была такая внутренняя потребность. Нужно, знаете ли, платить церковную десятину… Самые
простые потребности я к тому времени уже удовлетворил. И пришло время думать о большем. О том, чего
требует совесть». Владимир Митрофанов, гендиректор коммуникационной группы OMG
«Мы участвуем в этом благородном деле по зову сердца». Евгений Резвов, гендиректор компании
«Строительный трест».
«Кто–то к вере приходит в зрелом возрасте, а у меня это с молоком матери». Андрей Скоров, гендиректор
компании «Дальпитерстрой»
«… если душа лежит к этому делу, нужно помогать. Предприниматели должны заботиться и о культурном, и о
духовном состоянии страны». Сергей Федоров, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей.
Какие честь, достоинство, совесть, сердце, душа могут быть у наглых, тупых, жадных, денееспособных буржуа?
Не смешите.
Владимир Потанин: построен храм в Наро-Фоминском районе Московской области, воссоздан из руин
Космодамиановский храм в Первомайском районе Тамбовской области, восстановлена Казанская церковь в
Камызякском районе Астраханской области, проведены работы по возрождению Валаамского СпасоПреображенского мужского монастыря, завершается строительство храмов в Рязанской и Белгородской областях,
воссоздается храм XIX века — церковь Иоанна Предтечи в селе Андреевка (Башкирия). Потанин решил помочь в
строительстве храма Святого Благоверного князя Александра Невского на ул. Лобачевского в Москве, пишут
СМИ.
Вагит Алекперов. В декабре 2014 г. была освящена единственная церковь в поселке Чернушки Пермского края храм Святого Спиридона. Она возведена при поддержке «Лукойла». Компания финансирует строительство храма
Святой мученицы Татианы в городе Когалыме, которое началось в 2015 году. Автор проекта — архитектор
Андрей Оболенский, он проектировал храм Христа Спасителя в Москве. Восстанавливается основанный в XV
веке монастырь Оптина пустынь. Компания участвовала в восстановлении храма Христа Спасителя в Москве, с
ее помощью проведена реставрация часовни в Троице-Сергиевой лавре, Пюхтицкого Свято-Успенского женского
монастыря в Москве, православных церквей в Сочи, Новороссийске, Волгоградской и Московской областях, в
Краснодарском крае. В Калининградской области построен храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В
Республике Коми дочерние общества «Лукойла» финансируют восстановление Печорского Богородицкого
женского монастыря, строительство храма Воскресения Христова в Усинске. В Пермском крае
благотворительную помощь компании получают около 30 храмов и монастырей, православная гимназия и
духовное училище. Компания занималась и зарубежными проектами: в Одессе участвовала в восстановлении
Спасо-Преображенского собора, в Баку — в реставрации Морского собора и восстановлении храма Женмироносиц, поддержала реконструкцию Киприяновского мужского монастыря в Молдавии. «Лукойл» выделял
средства на реставрацию собора Святого Николая в Нью-Йорке, Свято-Николаевского кафедрального собора в
Вене. В западносибирских городах Лангепасе, Когалыме и Покачах построены храмы, шефство над которыми
взяла на себя компания.
2018 год. Гендиректор и совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын в
интервью порталу E1 рассказал, зачем строит церкви.

«Если человек взрослеет, ему нужно куда-то прийти, не факт, что к Богу, но храм — это то место, где человек
может побыть наедине с самим собой. Мало таких мест...»
Глава УГМК рассказал, что проект храма, который будет построен около Драмтеатра в Екатеринбурге,
согласован и с РПЦ, и с патриархом.
То есть. Проект строительства храма созрел задолго до того, флагман УГМК понес в 2018-м убытки. Да и вообще
«Уралэлектромедь» - лишь одно из не то 40, не то 50 предприятий УГМК. Тогда – зачем??
Роман Абрамович, Геннадий Тимченко и другие бизнесмены, восстанавливающие храмы…
https://www.dp.ru/a/2015/11/19/Hramovaja_pora
Не храмовая пора, а лицемерия пора.
Долларовый миллиардер Лужков, отнял счастье у детей, ликвидировал зимний бассейн под открытым небом,
чтобы восстановить храм Христа-спасителя.
Какая совесть, какая душа может быть у Потанина, у Вовы-доллара?
«Ведомости» пытаются найти объяснение:
«Традиция демонстрировать близость к Русской православной церкви (РПЦ) досталась современной российской
власти от ее основателя, Бориса Ельцина. Пытаясь создать традиции и ритуалы новой российской власти, он
целенаправленно отталкивался от всего советского, делая ставку на то, что при советской власти порицалось.
Нельзя забывать и о популярном тогда тезисе о «России, которую мы потеряли». Предполагалось, что отказ от
государственного атеизма вернет Россию к тому состоянию, в котором она была до большевиков, т. е. сделает ее
православной страной.
Свою роль сыграло и нескрываемое тогда желание равняться на США, где уровень религиозности населения
крайне высок и потому, несмотря на отделение государства от Церкви, политик не только не может быть
антиклерикалом, но должен так или иначе демонстрировать религиозность.
С тех пор прошло более 20 лет. Нарочитая воцерковленность чиновников и силовиков стала чем-то обыденным,
при том что уровень воцерковленности населения за эти годы так и не достиг не то что американских, но даже и
европейских показателей.
В Православной церкви Пасха является самым главным праздником и посещаемость храмов в эти дни
максимальная в году. Но, по данным МВД, в 2017 г. в пасхальных богослужениях приняли участие 4,3 млн
человек. Население России – 143,5 млн человек, и легко вычислить, что до храмов дошли в пасхальную ночь 3%
населения
Вопреки многолетним призывам руководства РПЦ регулярно и постоянно посещать храмы это делают лишь 3%
наших сограждан. … активно подыгрывая воцерковленному меньшинству населения и назойливо демонстрируя
свои клерикальные симпатии, политическая элита фактически противопоставляет себя подавляющему
нецерковному большинству граждан России.
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/04/19/686321-zachem-tserkov
Можно согласиться, но лишь отчасти.
Немецкий социолог Тобиас Кёлльнер, 2016 г., указывает на кооперацию власти и церкви.
«Деньги, отданные на строительство храма, помогут наладить контакты с важными политическими фигурами, а
если захотят избираться - набрать больше голосов на выборах. (Т.е. рассматривается не столько электоральный.
Сколько своего рода административный ресурс.) "сверху" от них ожидают пожертвований в адрес православной
церкви. В противном случае бизнес может лишиться выгодных госзаказов, возникнут проблемы типа налоговых
проверок и инспекций санитарного надзора».
Некий Сергей Худиев выстраивает софизм: «Зачем бросать в землю зерна, ведь их можно было сразу отдать
голодным?» Церковь - это портал в рай, храм - это форпост неба на земле, без зазрения совести пишет Худиев.
https://www.pravmir.ru/tserkvi-oni-stroyat-luchshe-byi-bolnyim-detyam-pomogli/
Очевидно: в первой части софизма Худиев под зернами понимает некое святое благо, которое должно
умножиться. Во второй части зерна – просто деньги. Т.е. Худиев подменил реальное содержание слова «зерна»,
т.е. деньги, неким неосязаемым духовным благом, совершил логическое мошенничество.
Против этого стандартного многовекового мошенничества выступил Вивекананда в своем диалоге с
представителем общества матери-коровы.
- В Индии голод. Что Вы сделали, чтобы голода не было?
- У нас иные задачи, мы оберегаем корову.
- Но от голода гибнут люди.
- Такова их карма…
- Коровы, идя на бойню, тоже следуют своей карме.
- Как вы можете так говорить, корова мать наша…
- По Вам я это явственно вижу.
«Если в моей стране, - восклицает Вивекананда, - есть хоть одна голодная собака, моя религия состоит в том,
чтобы накормить ее».

Вряд ли жадные буржуа так убоялись господа, что решили отмолить грех воровства путем храмостроя.
Кёлльнер пишет далее, что РПЦ, вовлеченная во власть, способствует государственному патриотическому
единению. Неужели он прав?
Увы. Тот же Алекперов объявил, что Украина и США для него интереснее, чем Россия. Вторая после лихорадки
Эбола угроза миру поставила Штатам в обмен на санкции за 2017-й 1,58 млн баррелей нефти, за 2018-й – 7,51
млн.
Посмотрите, как патриотичное предприятие УГМК почти всю медь отправляет за границу, вместо того, чтобы
использовать ее в местном производстве.
То есть. Возведение храмов, как характеризует Кунгуров, «квадратно-гнездовым методом» - не из принуждения.
Это всего лишь продолжение бизнеса другими средствами.
***
Но вернемся к теме.
По Указу Путина патриарху выделена госохрана. Три из четырех резиденций - в Чистом переулке Москвы,
Даниловом монастыре и Переделкино - предоставлены церкви государством.
Новая резиденция патриарха Кирилла под Петербургом: площадь - 3500 кв. м. Из покоев будет открываться
живописный вид на Федоровский собор, парк. Помимо православных удобств внутри разместят бильярдную,
лифт. Предусмотрена установка системы "умный дом". Все внутреннее убранство — мебель, сантехнику,
декоративные элементы и остальное — будут закупать отдельно.
Только на реставрацию и переустройство уже готового объекта государство выделяет 2,8 млрд. р. Окончательная
же сумма может вырасти в два раза.
Четверть века назад Феодоровский городок был передан РПЦ и получил статус патриаршего подворья.
Его передача церкви означает, что с точки зрения закона все обязанности по его содержанию, сохранению и
реставрации (как памятника) легли на РПЦ. А не на государство, не на бюджет РФ.
Нет сомнений, Кунгуров прав – через различные конфессии, как и через неподконтрольные налоговикам
профсоюзы, идет отмывка денег. Но главное в другом.
Коммерческая деятельность мечетей, синагог, православных и прочие храмов, доходы святош – не
облагаются налогом. Например, по данным Федеральной налоговой службы в 2014 г. необлагаемые налогом на
прибыль доходы РПЦ составили 5,6 млрд. р. На Архиерейском соборе 1997 г. патриарх Алексий II докладывал,
что основную часть денег РПЦ получила от «управления своими временно свободными средствами, размещения
их на депозитных счетах, приобретения государственных краткосрочных облигаций» и других ценных бумаг и от
дохода коммерческих предприятий. В 1998 г. архиепископ Климент сообщил миру, из чего складывается
церковная экономика: 5% бюджета патриархии - отчисления епархий, 40% - спонсорские пожертвования, 55%
приходится на заработок коммерческих предприятий РПЦ. Но Климент утаил, что огромные суммы
аккумулируются РПЦ путем мошеннических продаж водопроводной воды как воды святой, свечек, религиозной
литературы и т.п. Разумеется, не отстают синагога и мечеть.
Вот ключ.
Что касается спонсоров. «Святые отцы из скромности не озвучивают объём таких пожертвований. Но некоторые
авторы называют примерную цифру в 150 млрд. р., официально расходуемых каждый год в России на
строительство культовых сооружений. Однако неофициальные дары могут легко превосходить эту сумму раз в
десять. Быстро затушенный скандал с банкротством банка «Пересвет», главным акционером которого является
РПЦ, показал, что суммы в районе 100 млрд. руб. для нашей церкви ничего не значат», - пишет Александр
Халдей.
http://maxpark.com/community/4765/content/6757755
И наши «коммунисты» из КПРФ этому рады.
При этом заморожены и задержаны зарплаты, заморожены пенсии.
При этом глава Ростеха Сергей Чемезов объявил, что крупнейший машиностроительный концерн России
«Тракторные заводы» будет объявлен банкротом.
Его долги составляет 85 млрд. р. и, по признанию Чемезова, «финансовое оздоровление компании на данный
момент уже НЕвозможно».
В структуру Концерна «Тракторные заводы» входят следующие производственные площадки:
ОАО «Алтайский моторный завод» - ликвидирован; ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» ликвидирован; ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» - признан банкротом; «Волгоградская
машиностроительная компания «ВгТЗ» - ликвидирован; «Зауральский кузнечно-литейный завод» - находится на
грани банкротства; ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения» («Краслесмаш»), «Липецкий завод
гусеничных тягачей» - признаны банкротами; «Онежский тракторный завод» - признан банкротом; ПАО
«Промтрактор» - признан банкротом; АО «Промтрактор-Вагон» - признан банкротом; ООО «Промтрактор-

Промлит» - признан банкротом; ОАО «САРЭКС» (производство экскаваторов) - признан банкротом;
«Тракторная компания «ВгТЗ» - признана банкротом; ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» - признан
банкротом; Волжский комбайновый завод, ОАО Курганский машиностроительный завод («Курганмашзавод»)…
На полутора десятках системообразующих предприятий трудились более 20 тысяч человек.
В 2015-м Челябинский тракторный оказался на краю гибели.
В 2018-м упомянутый Чебоксарский тракторный перепродали и обанкротили.
Чемезов ранее заявлял: «Тракторные заводы нам не нужны». И люди тоже.
Вы будете смеяться, но производство сельхозтехники в РФ растет! Только страна ее не видит. Ибо техника либо
утекает за рубеж, либо предприятия, например, Ростсельмаш, открывают десятки производств за рубежом.
Зимой 2017-го на пермском оборонном НПО «Искра» зарплаты некоторых категорий рабочих довели до 7-10 тыс.
р./мес.
В том же году обанкротились пермские оборонные «Мотовилихинские заводы».
И т.д. Десятки тысяч заводов, закрытых при Ельцине, 35 тыс. заводов, закрытых при Путине. Часть списка
уничтоженных при Путине заводов см здесь: https://maxpark.com/community/5652/content/5708966
В списке нет пермского оборонного завода им. Дзержинского, закрытого в 2005-м по просьбе США, и тысяч, и
тысяч других заводов.
При этом. Список АПЛ, которые за последние шесть лет фактически утратила Россия: К-223 «Подольск» проекта
667БДР (списана в 2016 году), К-433 «Святой Георгий Победоносец» проекта 667БДР (вероятно, списана в 2017
году), К-322 «Кашалот» проекта 971 (с 2003-го находится в консервации), К-331 «Магадан» проекта 971
(вероятно, от ремонта субмарины отказались), К-295 «Самара» проекта 971 (может быть отдана в лизинг
индусам), Б-239 «Карп» проекта 945 (ремонт и модернизация свернуты из-за высокой стоимости работ), Б-276
«Кострома» проекта 945 (аналогичная причина) и Б-414 «Даниил Московский» проекта 671РТМК («наименее
болезненная потеря для нашего атомного подплава» будет утилизирована в 2021 году).
Первые пять из перечисленных АПЛ были закреплены за Тихоокеанским флотом России, три последних — за
Северным.
Среди причин утраты субмарин, кроме финансовых соображений, называется неспособность соответствующих
заводов обеспечить ремонт подлодок. Например, К-322 «Кашалот» проекта 971 блог с 2003 года находится на
консервации на «Амурском судостроительном заводе» (АСЗ), а начавшиеся в 2015 году переговоры о передаче
АПЛ в лизинг Индии «закончились безрезультатно».
«АСЗ не в состоянии выполнить ремонт "Кашалота" — компетенции утрачены, завод едва справляется с
корветами, его статус понижен до уровня верфи-строителя "москитного" флота (МРК [малых ракетных кораблей]
проекта 22800)», — пишет navy_korabel и отмечает, что о переводе лодки на завод «Звезда» или в «Звездочку»
«не может быть и речи, поскольку они сами находятся в производственном ступоре»
При этом. Росстат произвел перерасчет демографических показателей России за 2018 г. Они оказались хуже
предварительных. Смертность пересчитали с 1,818 млн на 1,829 млн. Превышение смертности над рождаемостью
составила 224,6 тыс. человек против 218,4 тыс. Или: смертность выросла с 12,4 до 12,5 промилле, а убыль
населения выросла с 1,5 до 1,6 промилле.
При этом – Росстат всё никак не хочет учитывать:
- вывоз гробов на село,
- работу крематориев,
- смежные кладбища, которые каждый район приписывает соседу, в результате они не попадают в статистику,
- братские могилы бомжей, ЗАГСы считают по числу вырытых ям, т.е. многие бомжи считаются по одной яме.
При этом. Депутат Госдумы от ЕР Александр Карелин заявил, что россиянам следует перестать сидеть на шее у
государства и больше работать. Избранник народа посетовал, что народ встретил пенсионную реформу с
негодованием. «Я считаю, что все-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций», - заявил
спортсмен.
Но это не всё. «Странный тендер, размещённый на портале госзакупок: федеральный ядерный центр ВНИИЭФ
намерен купить иконы и религиозные принадлежности на кругленькую сумму — почти 2,5 млн р. Среди перечня
товаров, заказанных ядерным центром, — иконы Серафима Саровского со стразами (76 штук), два больших
зеркальных панно с изображением Саровской пустыни и целых 90 триптихов (складных икон со створками)», отмечают СМИ.
Вся российская наука провоняла религией, ученые вынуждены зарабатывать деньги, прислуживая религии.
23.-25.5.2019

