
 

С.4 ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР                     мы - граждане              февраль  2018 г. N 154 (1)  Бюллетень 
Правозащитных 

организаций Курганской 

области: 

-ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 

-КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ 

- ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ» 

http://5ugolok.ru 

ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР 
февраль   2018 г.  N  1 (154)    бесплатно 

В рамках сглаживания последствий радиационного 
загрязнения в 90-х годах была принята программа по 
газификации ряда пострадавших районов за счет госкомпании 
«Газпром» и федерального бюджета (в древесине, которую 
сжигают в печах,  нашли стронций), программа была выполнена 
на  2 %!   http://5ugolok.ru/Novosti/?id=1249 

Несмотря на последствия деятельности атомщиков, 
Курганская область остается сравнительно чистым регионом, 
но! … это  - только по сравнению с Челябинской, Тюменской и 
Свердловскими областями.   

Останется ли? 
Габдулла Исакаев 

Повторное оправдание имама Али Якупова 
30.01.2018 г. Курганский областной суд оставил в силе 

оправдательный приговор в отношении имама Али Якупова, 
дело повторно рассматривалось после первого 
оправдательного приговора, отмененного областным судом в 
прошлом году. (Курганский городской суд после отмены первого 
приговора 28.11.17 г повторно   оправдал имама курганской 
мечети Али Якупова).  Апелляционное представление 
прокурора, не согласившегося с приговором Курганского 
городского суда, содержало ссылки на показания свидетелей 
Мизробова, Карлеутова, якобы неверно оцененные судом, как и 
выводы экспертов,  и, кроме того прокурор заявил ходатайство 
о назначении комплексной экспертизы (от которой она же, 
прокуратура, отказалась в суде первой инстанции, когда 
адвокаты просили суд её, комплексную экспертизу, назначить). 

Судили Али Якупова за экстремизм (по пункту «б» части 2 
статьи 282 УК РФ). 

Адвокаты Асет Темирханова и Марина Хрущёва вместе с Али 
радостно встретили закономерный результат. Поздравляю с 
заслуженным финалом и преклоняюсь перед их  воистину 
доблестными усилиями в деле торжества справедливости. 

Отметим также, что для участия в процесе приезжал и 
муфтий Духовного управления мусульман азиатской части 
России Нафигулла Аширов, рекомендовавший Али в курганскую 
мечеть имамом.  Извлекут ли в общине уроки из этой эпопеи 
разжигания вражды среди мусульман некоторыми 
нечестивцами, прикрывающиеся исламом, покажет время. 

  

Фото Н.Телиженко с сайта znak.com 

P.S. На сайте znak.com сообщается о продолжении наездов на 
мусульман Кургана.  Теперь в ФСБ им оправдание терроризма 
пытаются инкриминировать, и пытаются их обозвать учениками имама 
Али Якупова, хотя инкриминируемое "ученикам" деяние датируется 
периодом, когда Али Якупова в Кургане даже не было.  

Ну да, погром на мусульманском кладбище ко дню рождения 
Гитлера с малеванием фашистских  свастик, - в ФСБ не хотят 
расследовать уже 10 лет, зато высосать из пальца дела против 
мусульман - святое дело? Складывается мнение, что те, кто малевал 
свастики 10 лет назад, ныне, возможно, доросли до уровня 
следователей и прокуроров?  

  Избирательная атрофия памяти 
Главе г.Кургана  

Руденко С.  

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

В  июле 2018 года исполняется 100 лет со дня гибели в бою 11 
июля под Далматово офицеров Курганского Добровольческого 
отряда, погребенных возле  алтарной (восточной) стены 
Курганского  Богородице-Рождественского собора. В августе  
2007 года Руководитель Администрации Якушев А.Г. в  
присутствии меня, Исакаева Г.Г., Дедова А.К.  дал распоряжение 
Руководителю поискового отряда  "Родина"  Гудкову  Алексею  
откопать шурф, убедиться в наличии захоронения для 
перезахоронения офицеров  в Парке Победы. 

ЗА 10 ЛЕТ НЕ СДЕЛАНО НИЧЕГО. 
Письмом  от   11 июля  2013 года  №Х-2605  Руководство Кургана  
обещало Управлению Министерства обороны РФ по 
увековечению памяти погибших при   защите Отечества 
увековечить память погибших офицеров. 

Прошу  сообщить изготовлен ли проект памятника и намерено 
ли Руководство  Кургана отмечать  это событие? 

Я  12  лет купаюсь во лжи чиновников от  культуры и от  охраны 
памятников истории, что  место братской могилы застроено, а 
фактически восточная сторона собора с братской могилой  не 
застроена. Здесь бывшая Соборная площадь названа улицей 
Томина (от улицы Куйбышева  до улицы  Климова).  Также  не 
решается вопрос по  обозначению военного кладбища в Парке  
Победы, где погребены сотни участников Первой Мировой  
войны, Гражданской войны (белых и красных),  военнопленных 
стран Европы. 

Хлебников  Иннокентий  Александрович, ветеран труда. 

О недопущении превращения ЦИК в беду 
России 
https://www.5ugolok.ru/Novosti/?id=1260 

 
Движением «За честные выборы» в очередной раз направлено в 
ЦИК РФ открытое письмо после ареста в Академгородке учёного,  
встречавшего Путина в жилете с надписью «Путин-беда России».  

В обращении  приводятся факты нарушений и цитата 
Постановления Конституционного суда, игнорируемого ЦИК РФ, и 
резюмируется: 

Таким образом, исходя из процитированного постановления 
Конституционного Суда, на Ваших глазах и под Вашим 
покровительством совершаются очевидные уголовные 
преступления: людей лишают основополагающих прав, - права на 
свободу выражения мнения и права на свободу информации. 

Исходя из изложенного, 
ПРОШУ 
1. Разместить на сайте ЦИК весь перечень преступлений 

избирательных комиссий с 2007 года с указанием по каждому 
преступлению виновных лиц и о реально примененных к нему 
санкциях; 

2. Разместить на сайте ЦИК разъяснения причин, по которым 
ЦИК не принял мер для восстановления законности по каждому 
из преступлений, указанных в п.1. 

3. Рассмотреть на заседании ЦИК вопрос о незаконности 
регистрации кандидатом лицо, которое не вправе быть 
избранным более чем на 2-й президентский срок. 

4. Рассмотреть на заседании ЦИК вопрос о самороспуске ЦИК 
в связи с неспособностью обеспечить законность 
(конституционность) избирательного процесса.  

 

Я понял: мы имеем дело не с капитализмом, не со свободным рынком и не с демократией. Мы имеем дело с мафией 
 Павел Хлебников (о нынешней России) 

     

 

СОЛИДАРНОСТЬ 

www.rufront.ru 
вместе мы победим! 

   

 

КОГДА НЕТ ВЫБОРА, ЗАЧЕМ НАЗЫВАТЬ ВЫБОРАМИ 

НАПЁРСТОЧНИЧЕСТВО? 

Когда чуровские художества достали всех, чекисты решили провести очередную 
спецоперацию: заменили Чурова на некогда прославившуюся правозащитницей 
(возглавляла Совет по правам человека) Эллу Памфилову. 

На прямое обращение в открытом письме от 30.06.16 года о том, что если она не добьётся 
в первую голову посадки фальсификаторов прошлых выборов, то её роль сведётся к 
прикрытию своим прошлым авторитетом новых художеств напёрсточников. 

В положенный месячный срок она не ответила.  
Выборы в т.н. ГД показали, что она не только понимала, но и активно с инициативой 

продолжила дело Чурова: не только не осуждены прошлые фальсификаторы, а также новые, 
при ней расцветшие, но, и опровергая науку, Памфилова заявила, что хоть 100 раз по 62% - 
это всё случайное совпадение. Опровергать любую науку – это хобби путинского режима. Не 
случайно уже давно шутят об огромном потенциале подводных космических систем освоения 
орбит Луны и Марса.   Новый принцип регистрации кандидатов в президенты, прямо 
противоречащий Конституции стал тем самым индикатором напёрсточничиства. 

  

ГКЧП ВОССТАНОВЛЕН! 
 

 

С Новым Годом, друзья!  

Это, пожалуй, самый тяжёлый новый год с 
1991 года для вменяемых граждан, поскольку 
активное сопротивление чекизму всё-таки в 
обществе сохранялось, демократические 
силы ещё как-то умудрялись 
демонстрировать своё влияние на общество. 

 На сегодня чекист В.Путин заявив себя на 
очередной бессрочный срок президентства, 
подкрепив это очередным объявлением 
мочения в сортирах, а также озвучив устами 
своего подручного глав-чекиста заявление о 
торжестве чекизма (объявление праздником 
100-летия чекизма), фактически установил 
власть той самой ГКЧП, которая в 1991 году 
провалила госпереворот.  

Так что 2018-й следует именовать годом 
победы ГКЧП, или годом восстановления 
власти ЧК.  

 

ФСБ – «Время-назад!» 
Недавно  «Российская газета»  опубликовала откровения 

Александра Бортникова, нынешнего руководителя Федеральной 
службы безопасности  «ФСБ расставляет акценты». Мысль, 
которую доносит  до изумленных читателей Бортников – все, что 
делали в стране с декабря 1917 года ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, 
ФСБ – правильно, обосновано и они готовы повторить.    
Бортников  объясняет, зачем это надо повторять – «Разрушение 
России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей. 
Наша задача - не дать состояться их планам».  

Взрослое поколение  помнит, как рухнул СССР и никакое КГБ 
не помогло сохранить страну.  

Получается, СССР содержал КГБ, кормил, поил сотрудников, 
а этот грозный Комитет государственной безопасности СССР  не 
выполнил свой долг,  и все сотрудники  просто разбежались.  До 
статьи Бортникова никто этого фортеля  КГБ не объяснял. А 
Александр Бортников, наконец, объяснил эту величайшую 
загадку  20 века  -  самой КГБ мешала  единственная 
существующая в стране  партия - КПСС: «К примеру, после 
проведенного в присутствии Председателя КГБ допроса первого 
секретаря Куйбышевского райкома партии Москвы, 
арестованного за полуторамиллионную взятку, Л. Брежнев лично 
отчитал Ю. Андропова. Генсек указал, что задача Комитета 
состоит в охране партноменклатуры, а не в сборе компромата на 
нее.»,  и еще: «Пришедшая к власти команда реформаторов во 
главе с М. Горбачевым, несмотря на провозглашение 
"Перестройки", открытости и гласности, сохранила запрет на 
оперативную разработку представителей партийной элиты.  

ЦК КПСС не реагировал даже на информацию контрразведки 
о приобретении иностранными спецслужбами "агентов влияния" 
в союзных органах власти.» В настоящее время, как мы видим, 
ФСБ гораздо круче КГБ, правящая партия «Единая Россия» не 
имеет власти  давать указания грозной ФСБ, ведь председатель 
партии Дмитрий Медведев ничего не смог сделать  для  своего 
министра  Улюкаева. 

Отпечатано в типографии   
заказ  
Тираж 999 экз. Подписано в печать 16.02.18 

Учредитель: Людмила Исакаева 
e-mail gabdis@mail.ru     Редактор Габдулла Исакаев 

 
Подробности можно узнать на сайте  
http://5ugolok.ru/ 

http://5ugolok.ru/Novosti/?id=1249
https://www.5ugolok.ru/data/.tmb/800x800/____ali_znakcom_1805358_580x435.jpg
https://www.5ugolok.ru/Novosti/?id=1260
http://www.rufront.ru/
mailto:gabdis@mail.ru
http://5ugolok.ru/


с.2 ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР                общество и власть                 февраль  2018 г. N 1 (154)  
N  1 (154) 2018 г. февраль                  общество и власть                            ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР  с.3 

 

 Наконец-то спецслужбы,  как во времена ВЧК с 1917-1922 годы 
не подчиняется партийным «ворам и жуликам».  Есть правда, еще 
один контролер- президент Путин, который, как он сообщил, 
помимо выполнения своих прямых обязанностей целый год  до 
того, как Улюкаев «взял корзинку», следил за расследованием его 
дела.  Но люди смертны, и в обозримом будущем, как, видимо, 
надеется Александр Бортников,  ФСБ получит абсолютную свободу 
действий. И тогда Александр Бортников не только,  как сейчас, 
наплюет на решения 20 съезда КПСС о культе личности, но и 
проведет, наконец,  суд над КПСС.  Еще, как следует из потока 
мыслей Александра Бортникова, он не против расстрелов 
сотрудников спецслужб. Такое у него видение. Поборолся с врагами 
народа  - расстрел. Наша служба, как говорится и опасна и трудна.   
Бортников не будет, как следует из его интервью - «открещиваться 
от слова "чекист" - это все равно, что предавать забвению 
поколения наших предшественников».  

Нынешний президент Путин  ранее уже опустил Иосифа 
Сталина с положения «отца народов»  до «эффективного 
менеджера» (интересно,  сколько лет за такую «обзывалку» Путин 
получил бы в 37-м?), отменил явочным порядком решение 
советского правительства по Крыму.  Видимо, Александр Бортников 
сделает следующий маленький шаг  - отменит  все расстрельные 
приговоры своим предшественникам  со времен Сталина и 
Хрущёва и, возможно, расследует «странные» смерти постигшие   
«отцов-основателей»  ФСБ -  ВЧК. 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК), была создана 
7 (20 по новому стилю) декабря 1917 г, проработала до 1922 года. 
Но деяния этой «комиссии»  таковы, что имя ее не забылось. 
Сколько российских граждан и по каким подозрениям казнила ВЧК, 
говорить не будем. Про это написаны тома. У ВЧК было право 
расстреливать на месте по первому подозрению,   Бортников, 
видимо, страстно желает того же. 

Хочется как-то защититься от безумия яростного поклонника 
ВЧК. К сожалению, история никого ничему не учит, она наказывает 
за невыученные уроки. Из статьи понятно, что Бортникову глубоко 
наплевать на жертвы ВЧК.  Но как-то не примеряет он на себя и 
судьбы отцов-основателей ВЧК. 

Дзержинский, Ксенофонтов, Петерсон  как то неожиданно 
скончались в 1926, Блюмкина расстреляли в 1929, Менжинский 
скончался сам в 1934, ему повезло, Лациса, Трифонова, Смирнова 
расстреляли в 37-38 годах,  Орджоникидзе  успел застрелиться сам 
в 1938, Васильевский умер в тюрьме в 1939, Кедров умер в 
психиатрической больнице (наследственное) в 1940 году, Евсеев 
умер в эвакуации в 42-м, Аверин в 37 году получил 8 лет, после 
освобождения в 1945 задушен в кочегарке, где работал, Жиделев 
внезапно умер в 1950, об обстоятельствах смерти  двух последних 
отцов-основателей, бесконечно дорогих Бортникову,  Щукине и 
Ильине, найти сведений не удалось (последние сведения относятся 
к началу 30-х), дольше всех прожил Фомин – до 1970 года,  в 30-х 
годах он получил «всего лишь» 11 лет северных лагерей.  

В общем, при «эффективном менеджере» все отцы-основатели  
Всероссийской чрезвычайной комиссии (кто не успел умереть сам) 
оказались «врагами народа».  Будем повторять? 

Возможно, эта статья-интервью Бортникова не просто  «полет 
мысли»  чиновника, возможно,  это программа действий его 
куратора, нынешнего президента Путина, на следующий 
президентский срок – чрезвычайные комиссии, чрезвычайные меры 
и неисчислимое число внутренних врагов. Об этом свидетельствует 
поступивший в Думу законопроект о передаче расследования 
уголовных дел по требованию  от МВД и СК в ФСБ.    

Надо сказать, что безопасней для всех нынешних сотрудников 
Федеральной службы безопасности и прочих граждан  было бы 
праздновать создание ФСБ с 1995 года.  
Очень старый анекдот в тему.  Дзержинский звонит Ленину: 
— Владимир Ильич, когда расстреливать — до или после обеда? 
— Пренепременно до обеда! А обеды отдайте детям — дети 
рабочих голодают! 

 

Выборы в США и Украине 

В позапрошлом году (2016) Российское телевидение  
неожиданно переключилось с Украины на президентские выборы в 
США. Целый год мы наблюдали это шоу. Наше телевидение 
важными событиями сочло и то, как на Хиллари села муха, и  как 
телеведущий дергал Дональда за волосы, желая узнать, - не парик 
ли это. Помимо этого, нам рассказали о всех многочисленных 
женах, детях, любовницах Дональда, а Хиллари припомнили 
президентство мужа и всяких Левински, показали все их дома, 
распотрошили все данные об их доходах, сделках и имуществе.     
В течение всего года болели за нашего Трампа, но победу дружно 
предсказывали Хиллари Клинтон. А победил Дональд Трамп, чью 
победу в начале 2017  почему-то радостно отпраздновали в 
Кремле и Госдуме РФ.  

Помнится, в 2010 году была подобная история – нам долго 
показывали президентские выборы в Украине. Российское  
телевидение рассказывало, какой хороший Виктор Янукович, как 
сразу хорошо будет на Украине – и дружба с Россией и цены на 
газ снизятся, и напротив – какая «мерзкая» эта Юлия Тимошенко. 
В победу «оранжевой принцессы» на президентских выборах 
верили все.  

Но во втором туре победил «наш» Янукович. В 2010 году эту 
победу тоже радостно отпраздновали в Кремле и Госдуме РФ.  

Американская история еще не закончена, а результаты 
украинской – майдан, Крым, Донбасс, международная изоляция, 
санкции, «денег нет, но вы держитесь».  

Мораль – «Хотели как лучше, а получилось как всегда» 
(В.Черномырдин).      

 
Краткая история смены руководства в России 1917-2017. 
Как всем известно, в 1917 году царь отрекся от престола, 

упавшую власть схватил Ленин, он умер, и власть после 
внутрипартийной борьбы взял Сталин, он тоже умер, и после 
внутрипартийной борьбы власть подхватил Хрущев, но после 
внутрипартийной борьбы власть отдали Брежневу, Брежнев умер, 
власть передали Черненко, Черненко умер, власть вручили 
Андропову, Андропов умер, власть отдали Горбачеву. Горбачев на 
третьем съезде народных депутатов избрался президентом СССР. 
После внутрипартийной борьбы члены ЦК КПСС решили 
разделить страну на 15 кусочков. Горбачев от власти отрекся. 
Самые выдающиеся  коммунисты получили по собственой стране.  

Ельцин был избран в 1991 и 1996 годах на всенародных 
выборах. Правда, говорят, что в 1996 году на выборах победил 
Зюганов, но это уже древняя история. 

В новогоднюю ночь 2000 года Ельцин от власти отрекся, но 
назвал преемника – Путина. Путин победил на всенародных 
выборах в 2000 и 2004 годах и представил своего преемника - 
Медведева. Медведев победил на выборах 2008, а в 2012 году 
представил своего преемника – Путина. В 2017 году 
самостоятельно выдвинулся беспартийный Путин. Можно сказать - 
прогресс, однако. Только вот некоторые называют Путина царем. 

 
 
Надо сказать, что в Зауралье проходили серьёзные события 

периода гражданской войны 1917-1920-х годов, оставившие след в 
жизни многих семей и по сей день не нашедшие достойного 
отражения в деле увековечивания памяти наших предков из-за 
продолжающегося деления граждан на белых и красных.  Многие 
лживые мифы продолжают культивируются, а документальные 
страницы истории умалчиваются.  

 
О стремлении восстановить в памяти граждан после 100 лет 

забвения историю с попыткой освобождения царской семьи  
приводится обращение правозащитника И.Хлебникова  на с.4  
этого бюллетеня.  

 

Противостояние народа и власти  
в Курганской области 
                            Уран преткновения 
Напоминаем, что уран в промышленных масштабах в Курганской 

области добывают с начала этого века. Еще при СССР, в 80-х 
годах, были разведаны и определенные запасы в Далматово, 
Шумихе и Звериноголовском.   Никаких массовых народных 
протестов в Далматово и Шумихе ни тогда, ни в настоящее время 
не было. В Звериноголовском протестовали всегда. Основой 
протестов считают позицию нескольких геологов старой закалки, 
неудачное бурение (фонтанирующие скважины)  и здравый смысл 
некоторого числа жителей Звериноголовского и  
присоединившихся к ним жителей Кургана и других районов 
Курганской области.  Они считают недопустимой добычу урана в 
затопляемой пойме  единственного источника питьевой воды  для 
жителей области - реки Тобол,  и в зоне крупного месторождения 
подземных вод, сообщающегося с другими. Осторожный Курган-
Антиуран - «Не буди лихо, пока спит тихо». 

Сотрудники АО Далур и вставший на их сторону губернатор 
Курганской области со своими подчиненными рассказывают о том, 
что урановое месторождение в Звериноголовском подобно 
консервной банке, закопанной на большой глубине, ничего оттуда 
никуда не попадает. А они просто просверлят в этой банке 
несколько сотен дырок, закачают туда воду с кислотой, а когда 
часть содержимого банки перейдет в жидкое состояние, они 
откачают содержимое баночки. Дырочки (скважины) у них – 
вечные и нерушимые.  Видимо, у них есть твердые принципы – 
«на наш век хватит, а после нас хоть потоп». 

В Российской Федерации в последние годы складывается такая 
традиция – когда чиновник, его родственник или приближенный  
убивают в ДТП человека, родственникам предлагают деньги – и 
дело закрыто. Чаще, конечно,  обвиняют в произошедшем убитого.  
Возможно и с ураном так будет, - болеют раком в регионе – сами 
больные и будут виноваты. 

Складывается впечатление, что пока АО Далур находится на 
стадии предложения денег. 

Какие суммы  предлагают Курганской области в настоящее 
время? 

1. В августе 2016 года информационное агентство  в 

материале «Зауралье: противникам уранового месторождения 

отказали в референдуме» сообщает: «Пресс-служба «Далура» 

сообщает, что за время эксплуатации месторождения платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды составят не менее 30 млрд 

рублей, в том числе в рамках лицензионного соглашения — 8,326 

млрд рублей. В перспективе численность работников предприятия 

может достигнуть 300−350 человек с высокой заработной платой». 

https://regnum.ru/news/2172395.html 

2. В статье Анастасии Гейн (январь 2017) «Далур — 

иностранный агент!» сообщается: «Генеральный директор 

«Далура» Николай Попонин утверждает, что предприятие 

выплатит 25 млрд рублей налогов, а 400 сотрудников будут 

получать в среднем 40 тыс. рублей в месяц»   

https://www.znak.com/2017-01-

24/zhiteli_nashli_novuyu_prichinu_po_kotoroy_predpriyatie_rosatoma_

ne_mozhet_dobyvat_uran_v_zaurale 

3. Тогда же более опытный  Павел Овсянников в материале 
«Мы обеими руками за проект «Росатома». Сельчане хотят 
развивать Звериноголовский район» сообщает:  «Платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды за время эксплуатации 
месторождения составят 25 млрд рублей. А численность 
персонала при полном цикле составит 350 человек» 
http://fedpress.ru/article/1732053 

 

 

4. А вот в декабре 2017 Кристина Мыльникова, из службы 
информации телеканала "Область 45" в статье  «Опасности для 
экологии нет»: в Кургане обсудили добычу урана» сообщает: «В  
этом году планируем перечислить 186 млн, а до 2030 года 
налогов на сумму более 4 млрд рублей, - добавил 
исполнительный директор АО «Атомредметзолото» Виктор 
Святецкий.» Примечание АО АРМЗ – акционер АО «Далура». 
https://oblast45.ru/publication/19045 

5. Никита Телиженко в ноябре 2017 года сообщает: 
«Далур», добывающий уран в Зауралье, в этом году заплатит 
более 500 млн налогов». Предприятие «Далур», которое ведет в 
Курганской области добычу урана, по итогам 2017 года 
выплатит 560 млн рублей налоговых отчислений, что на 35 млн 
рублей больше, чем в 2016 году. Из этой суммы 266 млн рублей 
(НДС и НДПИ) в соответствии с действующим 
законодательством получит федеральный бюджет, 138 млн 
рублей — областной и местные бюджеты Далматовского и 
Шумихинского районов. http://surfingbird.ru/surf/vlasti-dalur-
dobyvayushchij-uran-v-zaurale-v-etom--4Q6g2f1E3#.WjeH1LCYPcs 

6. А вот в статье Веры Чернышевой (ноябрь 2017) 
«Добытчики урана в Зауралье заплатят сотни миллионов 
в местный бюджет» говорится: «АО «Далур», которое 
занимается разработкой урановых месторождений в Зауралье, 
в 2017 году заплатит в бюджеты Далматовского и Шумихинского 
районов 138 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе 
областного департамента промышленности, транспорта, связи 
и энергетики.» https://ura.news/news/1052314357 
 

АО Далур работает в области уже 16 лет.  Кто из жителей 
нашей области заметил расцвет Далматово, Шумихи и Кургана? 
Пока мы наблюдаем только рост заболеваемости и смертности 
от онкологических заболеваний  

Из сопоставления приведённых цитат  и наблюдаемой 
действительности ясно, что все эти миллиарды, сотни 
миллионов которые ну прям вот- вот получит Курганская 
область, и абсолютная безопасность урана – пустословие 
безответственных людей (мировой опыт мы приводили ранее). 

 
 Мы легко можем посмотреть отчетность АО Далур за 

последние годы на 
http://www.dalur.armz.ru/media/File/dalur/2017/dalur_anual_report_
2016.pdf. 

В 2016 году АО Далур пополнило бюджет области на 34 
миллиона рублей, два района получили 32 тысячи рублей 
земельного налога. Многие скажут, зато Далур строит школы в 
районах, имея в виду, что предприятие само построило школу в 
селе Уксянском. Но как говорится, дьявол кроется в деталях – в 
2014 году Далур сделал самое крупное свое пожертвование -15 
миллионов рублей Далматовскому району. Школу «в рамках 
государственно-частного партнерства по федеральной 
программе «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». 
Общий объем затрат из федерального и областного бюджетов, 
средств предприятия «Далур» и ПАО «Газпром» составил около 
240 млн. рублей». (официальный сайт Курганской областной 
думы).  Шумихинский район АО Далур облагодетельствовало с 
2014 по 2016 годы аж на 1 миллион 700 тысяч  рублей.  

Но только в 2016 году АО Далур, и только на 
предоставленной руководством Курганской области льготе по 
налогу на имущество  «сэкономил»   для себя 11 миллионов 
рублей, и по налогу на прибыль -35 миллионов. 

У Курганской области уже есть весьма печальный опыт 
после катастроф на производственном объединении «Маяк». 
Через несколько лет после нее  часть территории области была 
выведена из хозяйственного оборота, в Шадринске была 
спецбольница для умирающих от лучевой болезни. 
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