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Д Е П У ТАТС К И Е БУД Н И

Ц В Е ТА И Д АТ Ы

ВЛАСТЬ: МОНОЛОГ ИЛИ ДИАЛОГ ПРАЗДНИКИ УСТОЯВШИЕСЯ

В Красноярске 31 октября продолжилась работа
краевого парламента. На второе заседание 8-й сессии
Законодательного собрания было вынесено свыше
50 вопросов.
Депутаты рассмотрели инициативы об изменении
системы управления в двух районах – Пировском и
Шарыповском. Речь шла о создании в этих территориях
муниципальных округов. Это новая модель самоуправления, в которой власть переходит на единый уровень, с
центром в округе, сельсоветы же упраздняются. Модель
это управления, способ концентрации власти или уход
от насущных проблем простых людей – посмотрим…

Сессия рассмотрела ряд вопросов в сфере
экономики. Депутаты планируют утвердить новую
величину прожиточного минимума пенсионера в
нашем регионе в сторону увеличения, свыше 10 тысяч
рублей – таким он планируется стать. Рассмотрен
прогнозный план приватизации краевого имущества
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также
определена стоимость патента для трудовых мигрантов
на следующий год.
Народные избранники обс удили и внесли
изменения в закон «О ежемесячной денежной выплате
студентам государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Красноярского края», который расширяет
перечень получателей этой выплаты. Изменения
в закон приняли в первом чтении. Теперь в крае
больше студентов смогут претендовать на получение
стипендии.
В перерыве заседания председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов встретился с
представителями средств массовой информации.

– Большой интерес вызывает вопрос о региональном фонде капитального ремонта. Обсуждение
его в профильных комитетах шло непросто, вызвало
массу различных оценок, – отметил Д. Свиридов. Он
также высказал опасения, что если не менять ситуацию,
то мы столкнёмся с тем, что проблемы не решатся, за
это край, собственно, и критикует федеральная власть.
В итоге закон был принят, что и ожидалось, хотя
многие считают это решение неправильным.
При обсуждении некоторых вопросов повестки
сессии возникали, скажем прямо, ситуации непарламентского общения. Вероятно, обсуждение этих

моментов примут к сведению для работы в комитетах.
Хотя, не откладывая в долгий ящик рассмотрение этих,
с позволения сказать, этюдов, депутат от ЛДПР Д.
Притуляк в своеобразной манере заявил, что представителям его фракции всегда приходится защищаться,
так как им «закрывают рот».
В завершение обзора прошедшей сессии нельзя
не отметить, как активно и в конструктивном ключе в
прениях участвовал первый секретарь крайкома КПРФ
П.П. Медведев. Весьма разумно со всех точек зрения
выглядит его предложение к некоторым депутатам
готовиться к выступлениям, прежде чем включать
красную лампочку (просьба дать слово). Логичным
было и его предложение при обсуждении и принятии
решений о вопросах повестки учитывать предварительные рассмотрения их во фракциях, заслушивать
руководителей фракций.
Октябрь, как показывает многолетняя практика, весьма горячая пора для депутатов всех уровней. Что и
говорить, положение обязывает.

И ПРИТЯНУТЫЕ

Красный день календаря всегда означал
выходной, воскресный или праздничный.
В этом смысле календарь представляет собой
древо жизни с памятными зарубками памяти
на его стволе, нарастающими ещё и годичными
кольцами изну три. Если воскресные дни
краснеют по заданному изначально порядку,
то красные дни по случаю праздников.
Пётр I велел отмечать Новый год 1 января
(хоть и отличного от Европы грегорианского
календаря). Церковь привязала двунадесятые
праздники к воскресным дням – за исключением Благовещенья и Рождества, которые
све тская влас ть тоже сдела ла выходными,
идя навстречу религии. В советский период
календарь окрасился пролетарскими и идеологическими датами 1 мая, 7 ноября, 23 февраля
и 8 марта. После Великой Отечественной в
численниках заалел День Победы. Все перечисленные праздники за многие десятилетия и даже
столетия в народе как-то устоялись.
Только народ привык к празднично-воскресному ритму, как управляющая им власть
принялась выдумывать новые поводы добавить
или убавить свои отметины в календарный ход
жизни. Такой тщеславный волюнтаризм был
свойственен правителям на протяжении всей
истории человечества. Так, Юлий Цезарь и его
племянник Октавиан Август отщипнули у февраля
по одному дню, присовокупив их к названным в
их честь месяцам. В ходе французской революции
якобинцы вообще перекроили календарь и переименовали все месяцы. Февралю однажды и в
Туркмении «повезло» - его переименовали в честь
правителя в Сапармурат.
Отметился в учреждении новых праздников и
президент Ельцин, внеся в перечень красных дат
День независимости России назначенный на 12
июня. Правда, все задавались вопросом: от кого же
россияне стали независимыми? По причине этих
сомнений праздник оставили как День России.
Этот придуманный праздник большинством
населения воспринимается, скорее, как дополнительный выходной для работы в огороде или
пикника на природе.
При Путине с календарём поступили более
замысловато – красный день 7 ноября зачернили, а
красным пометили 4 ноября, поименовав его Днём
единения и согласия. Конечно, подостлали под это
решение исторической и религиозной соломки. В

разные ноябри разных лет всегда можно сыскать
что-нибудь подходящее. Таким событием выбрано
окончание Великой смуты: именно в этот день в
1612 году народное ополчение Минина и Пожарского выбило из Московского Кремля гарнизон
поляков. Ещё на этот день приходится праздник
иконы Казанской Божьей Матери, весьма
почитаемой православной паствой. Ну и в чём же,
собственно, состоит идея единения и согласия?
Коммунисты и пожившее советское население
по-прежнему чтут Ленина и выходят 7-го на демонстрации в честь Великой Октябрьской революции.
Верующие идут крестным ходом в честь
почитаемой иконы, а атеисты пожимают в недоумении плечами. Никто в этот день не клеймит
польских интервентов и не поёт осанну Ивану
Сусанину. Просто выходной, сдвинутый с седьмого
на четвёртое. Пока что, согласно социологическим
опросам, ни 12 июня, ни 4 ноября большинство
всерьёз не воспринимает. Общенародными и
признаваемыми по-прежнему остаются Новый
год и День Победы, не сдают позиций Первомай
и 7 ноября. Перешедшие на коммерчески-потребительскую почву гендерные праздники 23
февраля и 8 марта вкупе с иноземным днём святого
Валентина тоже в фаворе, но это уже вопрос к
торговле цветами, парфюмерией и прочим ширпотребом.
Настоящий праздник, прежде всего, в душе,
а потом уж в красивых словах, богатом застолье
и прочих приятных вещах. С прошедшим праздником всех, кто единился и согласился, и всех,
кто будет отмечать годовщину Октябрьской
революции!
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1-я зона:
2-я зона:
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 36 руб. 25 коп. КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 36 руб. 25 коп.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 80 руб. 10 коп. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 93 руб. 25 коп.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïîëóãîäèå
1-я зона:
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 217 руб.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 480 руб.

2-я зона:
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 217 руб. 60 коп.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 559 руб. 50 коп.

«Для меня сегодняшний день — это не день
поминовения, это день торжества. Я сегодня
с утра торжествую, потому что мне довелось
жить в великую эпоху, я сын этой красной эры,
я видел в этой красной эре все: и черные дыры, и
ослепительное сверкание…» — выразил писатель
свое отношение к столетнему юбилею Великой
Октябрьской социалистической революции.
По его словам, «красная эра» подарила ему
счастье личного знакомства и жизни в одно время
с выдающимися людьми: писателями Юрием
Трифоновым, Валентином Распутиным, великим
писателем, журналистом и сценаристом Михаилом
Шолоховым, физиком Юрием Трутневым, разрабатывавшим атомную бомбу.
«Когда пала моя страна, я продолжал за нее
сражаться… для меня горько и жутко, что мы
отдаем величие другим… Когда я приезжаю в
Китай и вижу эти реки, наполненные судами,
эти небоскребы, как стада гигантских слонов,
продолжают идти по стране… Это моя страна,
которая воплотилась в Китае. Мы отбросили наше
величие и отдали ее другим, и плетемся в хвосте
у них», — посетовал Проханов на то, с какой
легкостью Россия в 1991 году отреклась от того,
что в течение 70 лет считала великой ценностью.
По его словам, вместо того чтобы «Великую
революцию считать драгоценностью нашей
истории, ее изучать, ее лелеять», мы ее вышвырнули на помойку и «отдали на растерзание
смехачей, глумителей, анекдотчиков».

Проханов также отметил, что мотивация
революции — это всегда огромная энергия мечты,
которая в России вылилась в великие достижения
советского проекта. При этом, по его словам, в
современном российском обществе он видит новое
пробуждение этой энергии и страсти по мечте.
Отметим, что интеллигенция Китая и власти
Поднебесной заявляют, что именно Китай является
наследником того пу ти, который был начат
Великой Октябрьской революцией, оставаясь
верным идеям и фундаментальным принципам
марксизма-ленинизма.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

РЕЗОНАНС

КАК КРЕМЛЬ ЗАСТАВИЛ СТРАНУ
ОТДЫХАТЬ В НОЯБРЕ НА ТРИ ДНЯ РАНЬШЕ

МИНИСТР ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ДИМИТРИЙ
МАСЛОДУДОВ 28 ОКТЯБРЯ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ОБЫСКИ В ВЕДОМСТВЕ

ОПЕРАЦИЯ ПОДМЕНЫ:

В ноябре у всей страны есть дополнительный
день отдыха. Обывателям все равно, с чем
связана эта дата. 7 ноября – День Октябрьской
революции, как в СССР, или 4 ноября – День
народного единства, как теперь. Корни этих
дат ушли за столетний рубеж и не прочувствованы современниками. Но немногие знают,
что в начале 2000-х Кремль разработал целую
политическую операцию подмены, чтобы
ликвидировать советский праздник. Зачем это
было сделано, выясняла у участников событий
корреспондент RTVI Ирина Нагорных.
«В 2003 году выдалась очень хорошая осень
– теплая, сухая. И перед выборами в Госдуму
коммунисты собрали 7 ноября многотысячные
демонстрации. «Первый» посмотрел на это и
дал указание: праздник - советский, его надо
отменять», – рассказывает RTVI один из бывших

сотрудников администрации президента (АП),
работавших тогда под началом первого замглавы
АП Владислава Суркова. «Первый» на чиновничьем сленге – это президент.
Напомним, красный день календаря праздновали почти 100 лет. Слагали о нем стихи, пели
песни. В период советской стабильности добровольно-принудительно ходили целыми семьями
на ритуальную демонстрацию, которая у многих
заканчивалась застольем. Праздник установили
7 ноября 1917 года в честь победы Октябрьской
социалистической революции (25 октября – по
старому стилю). До сих пор его официально
отмечают в Беларуси и Приднестровье. В 1996
году президент Борис Ельцин указом переименовал его в День согласия и примирения. Но, по
сути, он оставался привычным символом советского прошлого. В России праздник отменили с
2005 года.
Страх «красного реванша»
Причины отмены этой даты напрямую
связаны с политикой. Беспокойство Владимира
Путина в 2003 году было обосновано. На выборах
в Госдуму в декабре новоиспеченному пропрезидентскому блоку «Единство Отечество – Единая
Россия» поставили задачу взять парламентское
большинство. Блок набрал 37,6% голосов.
Положение спасли многочисленные партииспойлеры, которые оттянули голоса у КПРФ.
В итоге коммунисты взяли 12,6%, но все равно
стали вторыми по количеству мандатов в Госдуме.
Будущей «Единой России» не хватило всего
несколько мест для парламентского большинства.
После выборов, в спокойной обстановке, к
идее демонтажа советского праздника вернулись.
Дата 7 ноября угрожала российской государственности, работала на поддержку левой оппозиции.
Власти опасались «красного реванша». «Необходимость отмены была очевидна для всех (в
Кремле. – Прим. RTVI), – подтверждает бывший
высокопоставленный чиновник администрации
президента, – и даже не так важно, кто именно
был автором идеи. Автор был коллективным».
По его словам, на тот момент «никто особенно не
думал, что будет вместо». Главное было – ликвидировать 7 ноября, причем так ловко, чтобы люди
не противились замене. Поэтому изначально
было решено, что новый праздник останется
выходным днем.
Чиновник припоминает, что были социологические замеры. На тот момент большинство
населения ничего не имело против низвержения идеологии, с которой был связан этот
день. Коллективная ностальгия по советскому
прошлому начнется несколько позже.
Поиск вариантов, «вербовка» сторонников
По указанию президента, администрация
занялась проработкой возможных вариантов.

Искали среди осенних хоть сколько-нибудь
значимых дат. День учителя, День работников
с ела – эти даты были от раслевыми и не
охватывали все население. Затем от светских
перешли к религиозным и обнаружили, что
православные и даже неверующие помнят о
праздниках Покрова Божьей матери и иконы
Казанской Божьей матери. Первая дата не
годилась, так как была связана с событиями,
происходившими в Константинополе. А вторую
рассмотрели с серьезностью.
Сотрудники АП засели в архивах. К работе
привлекли историков. Инстит у ты русской
истории и всеобщей истории РАН участвовали
в о б основ ании нов ой пра здничной даты.
Промежуточные итоги доложили Владимиру
Путину. Расписали русские исторические корни
праздника.

«Первый» одобрил.
Сказал: «Работайте дальше»
На этом этапе предстояла сложная задача
согласований, так сказать, «вербовка» сторонников. Снача ла пол у чи ли бла г о слов ение
патриарха Алексия II. Православный праздник
– никаких проблем, патриархия была воодушевлена. Затем историки обнаружили, что в 1612
году в освобождении Москвы от польских интервентов принимали участие разные российские
народы и национальности, в том числе и татары.
Составили справку, предъявили мусульманским
организациям. Когда Духовное управление
мусульман дало «добро», к инициативе присоединилась и федерация еврейских общин.
Затем согласов ание шло с в о енными,
предпринимательскими организациями. Первых
заинтересовали ратными подвигами и личностью
полководца, князя Дмитрия Пожарского. Вторых
– фигурой Козьмы Минина, который был купцом,
а значит, предпринимателем.
Оставалось придумать название праздника.
Собеседники RTVI утверждают, что вариантов
было несколько, но окончательный придумал
и предложил Владислав Сурков. Якобы именно
ему принадлежит формулировка «День народного
единства». Позднее, в 2006 году он прославится
как автор еще одной идеологемы, известной даже
за рубежом: «суверенная демократия».
Новому празднику потребовалась инициатива снизу. Зампред Госдумы, избранный по
округу в Саратовской области, Вячеслав Володин
инициирова л осенью 2004 года массовую
10-тысячную демонстрацию. Ее актив обратился
к президенту: учредить новый праздник. В тот
же год от «коммунистического праздника» массы
отвлекали торжественным шествием по Красной
площади, посвященным 63-й годовщине исторического парада 1941 года.

Тем временем, после согласования с президентом Госдума подготовила поправки в законы.
Секре тарь президиума генсове та «Единой
России» Валерий Богомолов и лидер ЛДПР
Владимир Жириновский внесли поправки в
Трудовой кодекс и закон о памятных датах («О
днях воинской славы и памятных датах России»).
При принятии проекта лидер «Яблока» Григорий
Явлинский как либерал поддержал отмену
пережитков советского прошлого. КПРФ осталась
в меньшинстве. В 2005 году официальный
государственный праздник 7 ноября перестал
существовать.
Между Днем России и Днем святого Валентина
«Полностью праздник 7 ноября уйдет только
с теми, кто привык его праздновать», – поделился
с корреспондентом RTVI своим мнением бывший
кремлевский чиновник. Логично, что в празднование первого Дня народного единства власти
попытались вовлечь молодежь. Массовые акции в
честь 4 ноября 2005 года организовало движение
«Наши» под руководством Василия Якеменко. По
всей стране «нашистам» удалось мобилизовать
около 100 тысяч человек.
Очевидец событий вспоминает, что на
Васильевском спуске, напротив памятника
Минину и Пожарскому, молодежи прочитали
лекцию об исторических корнях 4 ноября. Но
такой уличный формат «не зашел» и был признан
неудачным. Владимир Пу тин встречался с
кадетами, был учрежден торжественный прием.
Побочным эффектом нового праздника стало
возникновение такого явления, как «Русский
марш». Националисты расценили дату 4 ноября
как близкую националистической идеологии и
мощно отпраздновали ее в 2005 году 10-тысячной
акцией с криками «бей поляков!», чем напугали
Кремль. К националистической массе начали
присоединяться крупные политики, такие как
Дмитрий Рогозин, желая привлечь «ничей»
электорат на свою сторону.
В итоге было решено угнать «нациков» в
Люблино, Марьино или на какие-нибудь другие
окраины. Но нейтрализовать «Русский марш»
не удалось до сих пор. Наоборот, в 2018 году
националисты подали заявки на митинг 4 ноября
по всей стране. После введения пенсионной
реформы и падения рейтингов партии власти
они, похоже, переживают очередное «второе
дыхание».
С приходом к руководству политическим
блоком АП Сергея Кириенко в 2016 году организацию общенациональных праздников в рамках
так называемого политического планирования
задумали пересмотреть. Заказали социологические опросы. Подняли старые цифры. Так,
ВЦИОМ в октябре 2014 года спросил респондентов: «Какие пра здники для в ас самые
важные?». Разрешали дать по три ответа (каждый
взят за 100%).
Опрос показал, что значение 7 ноября для
граждан постепенно снижалось. В числе трех
самых важных праздник оказался для 7% респондентов (в 1998 году), для 5% (в 2000-м), 3% (2002),
3% (2006), 5% (2010), 3% (2014).
В 2014 году значение 7 и 4 ноября для
жителей страны сравнялось. Что и требовалось
властям. Промежуточные цели были достигнуты.
Впереди, в да леком 2014 год у, в День
нар одног о единс тв а пр едс тои т вдохн у ть
идеологию «крымского консенсуса». Партии
разных идеологий вместе с Владимиром Путиным
будут принимать участие в массовых акциях,
демонстрируя политическое единение. И только в
этом году к празднику 4 ноября Кремль объявил
о новой концепции – развлекательной и неполитической. «Людей бесит любая партийная активность», – поясняет собеседник в «Единой России».
Последние замеры ВЦИОМ (репрезентативная выборка, телефонный опрос), обнародованные 31 октября, говорят, что для жителей
страны День народного единства по значимости
находится где-то посредине между Днем России
— 12 июня (54%) и Днем святого Валентина —
14 февраля (27%). Его отмечают 42% населения.
При этом москвичи и петербуржцы к нему более
равнодушны (29%), чем жители сёл и городов
с населением 500-950 тыс. человек (по опросам
ВЦИОМ).

25 октября 2019 г. в министерстве лесного
хозяйс тва края сотрудники ФСБ изъяли
документы, которые впоследствии могут стать
доказательствами по уголовным делам. По
данным силовиков, специалисты обнаружили
многочисленные нарушения, ущерб государству
оц е н и в а ю т к а к о с о б о к р у п н ы й . Гд е - т о
незаконные рубки маскировали под санитарные.

Кроме того, следователи установили, что
бюджетные деньги, которые выделяли на борьбу с
сибирским шелкопрядом, шли совсем не на борьбу
с вредителем. Димитрий Маслодудов 28 октября
2019 г. заявил, что по этому делу все еще проходит
проверка.
«Было выяснено, что определенные суммы
были израсходованы не в соответствии и с теми
планами, которые изначально были установлены.
Поэтом у там проверка еще не закончена.
Примерный объем средств, который сейчас
изучается, в смысле целевого и эффективного
расходования порядка 100 млн руб. Ну, в интересах
проверки, об участниках я говорить не буду», –
рассказал «ТВК Красноярск» глава минлесхоза
края Димитрий Маслодудов.
Также министр лесного хозяйства добавил,
что это далеко не первая проверка лесной отрасли.
Министерство охотно сотрудничает с контролирующими органами, чтобы уменьшить количество
нарушений.
Напомним, в сентябре 2019 г. в Красноярском
крае прошла операция «Лес», которую проводили
сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД
России. За месяц они проверили 126 физических
и юридических лиц, занимающихся заготовкой,
транспортировкой и переработкой леса, а также
экспортом лесопродукции.
В результате 77 предприятий были привлечены
к ответственности в сфере экологии, еще три –
за нарушения миграционного законодательства.
Деятельность 74 фирм приостановлена, против
трех возбуждены судебные производства.
Ранее в Красноярском крае депутата задержали
по подозрениям в незаконной вырубке лесов в
особо крупном размере. Также в Курагинском
районе бизнесмен вырубил лес на сумму 16 млн
рублей.
Во время визита в Красноярск генеральный
прокурор РФ раскритиковал красноярских чиновников за потерю сибирского леса.

«НО ЕСЛИ ВЗРЫВАЕТСЯ…»:
САТАНОВСКИЙ ЗАЯВИЛ О ЕДИНСТВЕННОМ
СПАСЕНИИ РОССИИ ОТ НАРОДНОГО БУНТА

В результате, поясняет политолог, в народе
поддерживают основу для крайней неприязни к
власти. «Взрывается оно редко. Для этого надо,
чтобы что-то было с детьми или чтоб люди всё
потеряли, - напоминает политический эксперт. Но если взрывается…»
Сатановский назвал единственное спасение
от народного бунта в России — то, что еще
удерживает людей. «Спасает пока память о
революции и её последствиях. Но это пока, - предупреждает политолог. - Кто при СССР не жил и его
не помнит, этой прививки не имеют».
Но он не исключил, что «рвануть может в
обозримых сроках». Но есть, по мнению эксперта,
и позитивный момент: «Ксении Собчак с её
«Домом-2» точно не уцелеть. Очень уж надоела».
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РУКИ ПРОЧЬ!

ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ П.Н. ГРУДИНИНА
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ-КОММУНИСТОВ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

Российская власть продолжает преследование коммунистов и их сторонников, особенно
из числа успешных региональных руководителей и хозяйственников. Серьезное опасение
правящей группировки вызывает тот факт, что
в условиях повальной коррумпированности и
некомпетентности чиновников всех уровней
именно коммунисты показывают исключительно высокие результаты в экономике и
социальной сфере.
Уже несколько лет настоящему пропагандистскому террору подвергается губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко. Его обвиняют
во всех смертных грехах, усиленно подталкивая
руководство страны к увольнению губернатора-коммуниста «по утрате доверия». И это притом
что область под руководством С.Г. Левченко
совершает подлинный прорыв в экономике и
социальной сфере.
Давлению подвергается молодой руководитель Хакасии коммунист В.О. Коновалов. Регион
находится в непростом экономическом положении,
унаследованном от предыдущих губернаторовединороссов. В.О. Коновалов предпринимает
энергичные усилия по выводу региона из кризиса,
однако ему на каждом шагу пытаются ставить
палки в колеса, чтобы вызвать недовольство
населения.
Между тем, наиболее грубому, беспрецедентно
наглому преследованию подвергается кандидат
в президенты Российской Федерации от КПРФ
на выборах 2018 года, директор подмосковного
совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин. Это
поистине эталонное хозяйство, вызывающее
искреннее восхищение любого человека, знакомого
с его деятельностью. В нем сочетаются сверхсовременные технологии, прекрасные экономические результаты и достойная подражания
забота о работниках и ветеранах предприятия, а
также о жителях поселка совхоза. Средний доход
в 90 тысяч рублей, бесплатное жилье, уникальные
школа и детские сады, зоны отдыха – недостижимая мечта десятков миллионов тружеников по
всей России.
Однако это хозяйство, расположенное прямо
рядом со столицей России, издавна привлекает
хищные взгляды рейдеров, уничтожающих
колхозы и совхозы Московской области, чтобы
завладеть их землями и застроить их огромными
башнями-«муравейниками». Совхоз им.Ленина
уже подвергся пяти рейдерским атакам. Они были
успешно отбиты, ибо предприятие четко соблюдает
все правовые нормы.
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Шестую, нынешнюю, атаку отличает беспрецедентное участие в ней федерального и областного
руководства, правоохранительных органов,
ведущих СМИ. Фактически государственные
органы дружно действуют в интересах рейдеров.
Совершенно ясно, что в этой атаке сочетаются
интересы хищников, стремящихся захватить земли
совхоза, и высоких чиновников, обеспокоенных
тем, что П.Н. Грудинин и через полтора года после
выборов сохраняет симпатии миллионов людей.

Те же самые суды, которые в течение ряда лет
выносили постановления, отвергающие претензии
рейдеров, вдруг начали принимать решения, не
укладывающиеся ни в какие законные рамки.
Налицо систематическое грубое нарушение
закона, на которое идут судьи различных уровней
под откровенным давлением высших судебных и
правоохранительных инстанций.
Преследованиям подвергаются рядовые
акционеры предприятия, которых пытаются

шантажом и подкупом втянуть в мошеннические
схемы. Одновременно подконтрольные власти
СМИ и не менее продажные «независимые»
блогеры льют тонны грязи на П.Н. Грудинина,
пытаясь сбить симпатии народа к успешному
хозяйственнику и популярному общественному
деятелю. При этом письма групп депу татов
Государственной думы в высшие органы власти с
требованием прекратить травлю П.Н. Грудинина
в нарушение закона остаются без ответа.
Венцом попытки ра згр ома успешного
предприятия стало решение суда 29 октября с.г.,
обязывающее П.Н. Грудинина выплатить более
миллиарда рублей за мнимые нарушения. Дело
откровенно ведут к банкротству предприятия,
отстранению П.Н. Грудинина от руководства
с овхо з ом и по след у ющем у р а згр аблению
земель этого успешного хозяйства.
КПРФ считает, что «дело Грудинина» имеет
ярко выраженный политический характер.
Рейдерская атака является прикрытием для
попытки сломить этого незаурядного человека,
добиться его устранения из общественной
жизни.
Наша партия решительно ос уждае т
полнейший произвол, чинимый судебными и
правоохранительными органами, их фактическое покровительство рейдерской атаке на
совхоз имени Ленина. Разгром прекрасного
народного предприятия с мощной социальной
сферой подтверждает, что нынешняя правящая
группировка откровенно игнорирует интересы
народа, готова пойти на грубые нарушения
законности в своих корыстных интересах.
«Дело Грудинина» вызыв ае т шир окий
резонанс. Ведь даже по официальным данным,
за него проголосовали почти 9 миллионов
избирателей. Расправа над этим популярным
общественным деятелем и успешным хозяйственником никак не способствует стабилизации обстановки в стране.
Мы требуем от руководства России принять
все необходимые меры, чтобы ос тановить
разрушение успешного предприятия,
прекратить судебный и правоохранительный
произвол, восстановить условия для
норма льной жизни и деятельнос ти тысяч
работников и жителей поселка совхоза имени
Ленина.
КПРФ обращается к гражданам России с
призывом в день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября присоединиться к нашим массовым акциям в защит у
идеалов Октября, идеалов социальной справедливости, в защиту народных предприятий и в
поддержку П.Н. Грудинина.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

К У Л ЬТ У РА
В канун чуждого нам Хэллуина, да ещё в тринадцатый
раз в краевом центре состоялось благое дело: открылась
очередная Красноярская ярмарка книжной культуры
(КРЯКК). Эту крупнейшую выставку издательств в
Сибири основал и проводит Фонд Михаила Прохорова,
возглавляет его сестра Ирина.
Отрадно, что нажившему свои капиталы именно на
краевых предприятиях цветной металлургии и золотодобычи миллиардеру чувство человеческой благодарности
не чуждо – он то налоги с доходов заплатит в краевую казну,
то вот масштабное книжное действо поддерживает именно
в Красноярске. Книжная ярмарка и сопутствующий ей
фестиваль как всегда ознаменовался насыщенной интеллектуальной программой, включающей выставки-продажи
книг, встречи с писателями и журналистами, оживлённые
дискуссии с участием ведущих экспертов, вечерние концерты
и театральные представления. Культурная пятидневка
стартовала в последний день октября и завершилась аккурат
в День единства и согласия.
Фонд Прохорова совместно с администрациями города
и края развернул в очередной раз в выставочном центре
«Сибирь» ежегодную ярмарку книжной культуры. Проект
успешно реализуется в Красноярске, ставшим крупнейшим за
Уралом центром книжной культуры, и призван объединить
издателей, распространителей книг и культурное сообщество
из регионов Центральной России и её обширной восточной
части. Красноярская ярмарка книжной культуры предлагает
новаторский подход к пропаганде чтения: презентацию бытования книги в современном мультимедийном
культурном поле, анализ эволюции и трансформации книги
в ее конкурентной борьбе с новыми видами искусств и
информационными носителями. За дюжину лет проведения
ярмарка обрела не только федеральный, но и международный статус, учитывая состав приезжающих лекторов.
За время своего существования Красноярская ярмарка
книжной культуры стала мероприятием федерального
значения и, учитывая состав участников выставочной и
культурной программы, давно приобрела международный
статус, учитывая состав лекторов, экспертов и литераторов
не только из нашей страны, но и из-за рубежа. В этом году
на ярмарке представили свежую книгопродукцию 250
издательств, а посещаемость мероприятий в рамках КРЯКК
исчисляется более чем пятьюдесятью тысячами читателей.
Не секрет, что сети книжных магазинов, прежде всего,
ориентированы на коммерческий успех продажи бестселлеров, а библиотечные фонды пополняются далеко не всем
выходящим ассортиментом, поэтому ярмарка предоставляет
возможность приобрести интересующую книгу практически
из первых рук.
Во время проведения КРЯКК в цент ра льный
город Сибири со всего мира приезжают музыкальные и

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

театральные коллективы, писатели, беллетристы, поэты и
художники. По традиции в один из дней ярмарки проходят
дебаты литературной премии «НОС». Особое внимание
всегда уделяется детской программе ярмарки, направленной на формирование с ранних лет интереса и любви
к литературе, искусству и творчеству. Занятия с детьми
проходят в форме познавательных и увлекательных игр,
викторин, творческих мастер-классов, которые проводят
известные художники, писатели, актеры и музыканты.
В специально организованных дискуссиях книжного
фестиваля принимали участие профессионалы из разных
областей: историки, географы, экономисты, социологи,
урбанисты, музейные специалисты, писатели. КРЯКК станет
площадкой для диалога экспертов и широкой аудитории,
местом представления самого разного, теоретического
и практического, опыта взаимодействия с локальным, с
уникальным.
В разговоре о локальной истории и работе с архивами
приняли участие столичные эксперты: Алиса Прудникова,
автор проекта «Прожито», Михаил Мельниченко, журналистка Анна Немзер, писательница Линор Горалик, ведущая

Мария Шубина. Одним из главных гостей приглашён историк
Юрий Слезкин, автор нашумевшего в прошлом году исследования «Дом правительства. Сага о русской революции».
Прозвучали лекции историка Александра Семенова
«Мечта о политике: проекты устройства постимперского
пространства в России начала XX века»; антрополога Дацэ
Дзеновски о традиции локальной истории в антропологии;
историка культуры, филолога Константина Богданова
«Как мы отличаем своих от чужих. Взгляд из академии».
Журналист Юрий Сапрыкин рассказал о том, какой образ
России складывается у нынешних двадцатилетних. Также
у посетителей КРЯКК будет возможность поговорить с
известным историком и общественным деятелем Николаем
Сванидзе.
Линор Горалик представила свой новый проект, коллекционирующий личные истории людей, группируя их по
темам: Детство, Еда, Вещи, Работа, Культура, Страна и Люди.
В рамках КРЯКК свои проекты представили Международное общество «Мемориал», Французский институт,
Немецкий культурный центр им. Гёте в Новосибирске,
Швейцарский культурный центр «Философикум» в сотруд-

ничестве с советом по культуре «Про Гельвеция».
Традиционно в первый день ярмарки прошли
публичные дебаты литературной премии «НОС» с участием
членов жюри: Анны Наринской, Агнешки Пиотровской,
Татьяны Венедиктовой, Юрия Сапрыкина, Константина
Богданова, оппонирующих им Льва Оборина, Александра
Архангельского, Олега Лекманова.
Ярмарка сразу преодолела рамки масштабного
праздника, в котором кроме книжного разнообразия прошли
театральные и музыкальные спектакли. Свои постановки
представили театры из разных городов России: Воронежа,
Казани и Новосибирска.
Знаменитый Воронежский Камерный театр, обладатель
многих наград и участник российских и зарубежных фестивалей, привез спектакль «День города» (лауреат премии
«Золотая маска – 2015»). Спектакль сделан в технологии
verbatim и состоит из монологов обычных воронежцев,
собранных актерами театра. Из текстов людей разных
взглядов, возраста, социального положения складывается
противоречивый, сложный образ города.
Спектакль «Пыль» Новосибирского театра «Старый
дом», одного из флагманов современной сцены Сибири, – это
серьезный разговор о проблемах родного города в контексте
индивидуального и социального опыта его жителей.
«Свидетели» Творческой лаборатории «Угол» из Казани
– спектакль-променад, основанный на архивных материалах
о репрессиях на территории Татарстана. Спектакль без
актеров приглашает зрителя прикоснуться к истории,
ощутить себя в прошлом и задуматься о настоящем и
будущем.
Афиша КРЯКК никогда не обходится без концерта
Российского национального оркестра (РНО) Михаила
Пле тнева. В программе концерта – произведения
Мендельсона, Россини, Малера, Шуберта, Моцарта, Чайковского. Дирижер – Михаил Шехтман, солистка – Юлия
Лежнева, звезда мировой оперной сцены. Её называют
обладательницей голоса ангельской красоты, чистоты тона
и безукоризненной техники.
Как нельзя объять необъятное, так невозможно даже
кратко описать все культурные события в рамках КРЯКК.
Большое внимание привлекла детская программа фестиваля,
что особенно важно – нынешних подростков надо приучать
к чтению книг, а не глупостей в чатах и постов в социальных
сетях. Если упустить детей и подростков и не приучить
их к чтению книг, то страна из некогда самой читающей в
мире превратится в самую дремучую нацию уткнувшихся
в свои гаджеты особей, разучившихся читать и разговаривать, только в помощь этому благому делу такие ярмарки
с выставками и постановками.
Геннадий РЫБАЧЕНКО
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Я В ПАРТИЮ ИДУ! СТО ЛЕТ И ОДИН! «КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР!»

На собрании комсомольской организации г.
Ачинска 29 октября, в день рождения Ленинского
комсомола в торжественной обстановке в ряды
комсомола приняли троих человек из пионерской
дружины.

29 октября 2019 года коммунисты, комсомольцы Железногорска и предс тавители
администрации города встретились у восстановленного памятника Ленину, чтобы торжественно
отметить 101-ю годовщину образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза
молодежи.

Собрание проходило в зале краеведческого музея
имени Д.С. Каргаполова при участии ветеранов
городской организации КПРФ, первого секретаря
Ачинского горкома КПРОФ Л.А. Хлыстовой.
По окончании комсомольского собрания было
проведено выездное бюро городского комитета КПРФ,
на котором утвердили решения первичных организаций о приёме в КПРФ.

Партийные и комсомольские билеты буду т
вручены 7 ноября на митинге в честь праздника
Великой Октябрьской социалистической революции.
Людмила ХЛЫСТОВА,
первый секретарь Ачинского горкома КПРФ

ПРА З ДН И К В К А Н С К О М РА ЙО Н Е

Перед собравшимися выступили первый
секретарь горкома КПРФ, депутат городского
Совета Вера Анатольевна Мамонтова, глава ЗАТО
Игорь Германович Куксин, депутат городского
Совета от КПРФ Иван Владимирович Мартынов
и заслуженные коммунисты города.
Выступавшие отдали дань памяти комсомольцам-созидателям, строителям нашего города,
членам трудовых отрядов великих комсомольских
строек, тех, кто нёс просвещение и культуру в
самые отдаленные уголки нашей Родины.
Коммунисты оценили заслуги администрации
города в восстановлении памятника вождю
мирового пролетариата. Ленин - человек эпоха,
и мы рады, что его фигура снова возвышается на
центральной площади нашего города.
Комсомольцы рассказали о ходе благоустройства комсомольской аллеи в городском парке
культуры и отдыха имени Сергея Мироновича
Кирова, заложенной в часть столетия ВЛКСМ, где
вскоре каждый горожанин сможет прикоснуться
к истории комсомола великой страны.

В селе Чечеул Канского района 29 октября
прошло праздничное мероприятие, во время
которого бывшие комсомольцы, а ныне коммунисты
имитировали проведение комсомольского собрания
времён своей комсомольской юности.
После официальной части, состоявшей из вступительного слова, и ностальгических воспоминаний о
делах давно минувших дней прозвучали незабываемые
песни «молодости нашей, без которых нам не жить!».
Завершился вечер уютным домашним чаепитием.

«Счастье трудных дорог» - так называлась встреча
ветеранов УАТа города Зеленогорска, посвящённая
Дню работников автомобильного транспорта в
муниципальном музейно-выставочном центре.
Считается, что День автомобилиста — профессиональный праздник не только водителей, но и
ремонтных, инженерно-технических работников,
руководителей автотранспортных предприятий и всех,
кто добросовестно трудился и трудится, выполняя свой
профессиональный долг.
Интересно было наблюдать за взрослыми
мужчинами, в большинстве своём уже седыми, за теми,
кто в субботнее утро 26 октября пришел в музей на
встречу. Годы, конечно, берут своё. Но, как говорится,
не стареют душой ветераны, не гаснут в их глазах
живые искорки юношеского задора и доброты.
Дружески обнимались, крепко здоровались за руку,
некоторые даже начинали вспоминать о годах работы
на предприятии ещё на крыльце учреждения, на улице.

предприятия по производству оружейного урана, ТЭЦ
и города на левом берегу Кана в Рыбинском районе. В
обстановке строжайшей секретности одновременно
с корпусами завода несколько выше по течению реки
Кан строился город.
25 декабря 1955 года на станцию Заозёрная
прибыли 30 семей первостроителей во главе с начальником строительства К.Н. Полосковым. Задачи были
поставлены грандиозные. В кратчайшие сроки - городу
быть! Дорог не было, были только направления, и по
направлению Заозёрный – Усть-Барга пошли первые
грузы. Со станции всё перевозят на машинах, работы
ведутся сутками. Морозы, ветра и снега с непроходимыми сугробами - не преграда водителям.
В 1956 году была создана главная автотранспортная контора УАТ Управления строительства №
604. Первым руководителем назначили Ф.С. Корниенко.
Вспоминали и первого водителя первого начальника
УС-604 К.Н. Полоскова, водителя машины «Победа»

Разговор о мастерстве, взаимовыручке, деле,
которому посвятили всю свою трудовую жизнь и
остались верны профессии, как бы это пафосно ни
звучало, продолжился в универсальном зале музея.
Ветераны с удовольствием посмотрели видеофильм
водителя Александра Лыкова. Перелистали музейные
исторические фотоальбомы по истории УАТа,
вспомнили о комсомольских годах, окунулись в то
далёкое уже время.
Ветеран Управления строительства № 604, член
Зеленогорского городского комитета КПРФ Галина
Михайловна Торохова была ведущей. Она лично знала
многих водителей ещё молодыми парнями, поэтому ей
легко было общаться с полным залом гостей.
Тепло и сердечно поздравили автомобилистов,
всех тех, чья жизнь связана с дорогой, с профессиональным праздником. Пожелали здоровья на долгие
годы, счастья и удачи: депутат-коммунист городского
Совета депутатов Людмила Дмитриевна Бабичева,
заслуженный работник транспорта РФ Анатолий
Филиппович Кущ, экс-директор АТП, начальник по
кадрам УС-604 Николай Александрович Поникаров.
Вспоминали многие страницы истории города,
предприятия. Вот лишь одна из них: 14 ноября 1955
года руководством страны принято решение о строительстве в Красноярском крае завода № 825, оборонного

Ивана Касьяновича Юрченко. Поначалу были единицы
машин, затем доходило до трёхсот. Многотонники
МАЗы – уже XXI век.
Всё прошли и выстояли. Дальнобойщики,
водители лесовозов, мазисты, работающие на отсыпках
дорог, бригады водителей, работающих по перевозке
бетона и раствора. Водители самых больших карьерных
машин – КраЗов и БелАЗов, автобусники и водители
легковых авто.
Концертную программу подарили творческие
коллективы городского Дворца культуры – ансамбли:
«Калина» (руководитель Римма Васильевна Смирнова)
и «Камертон» (руководитель композитор-песенник Красноярского края Маргарита Анатольевна
Петрова). Спел новую песню «Шофёрская» Константин
Скрипальщиков.
Настроение у всех прису тствующих было
прекрасное. Как всегда, на память, остану тся
любительские фотоснимки.
Остаётся только сказать, что встреча с ветеранами
УАТа организована местным отделением КРО ООД
«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
(председатель Виктор Андреевич Торохов).
Н.П. ГАВРИЛОВА,
заведующая отделом «История города» МБУ «ЗМВЦ»

ЗНАНИЕ - СИЛА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
Школа и политика

Окончание. Начало в №37-38

Какую роль играют учителя и школа в
политической жизни страны? Любой человек,
утверждающий, что он вне политики, лукавит.
Разница только в том, что одни из них - винтики
политических технологий, а другие - её активные
участники.
По закону «Об образовании» школа вне
политики. Но это, как говорил один из киногероев,
«иллюз орный фа кт». Да, раб от а политических партий в образовательных учреждениях
запрещена. И это, пожалуй, правильно. Но
правящая партия постоянно в период выборов
нарушает политическое целомудрие учебных
заведений. Наоборот, они превращаются в центр
политической жизни.
Там располагаются избирательные участки,
там руководство муниципалитетов открыто
агитирует за партию «Единая Россия» и её кандидатов. Там, в святая святых, не опороченных
политической грязью стенах, формируются
отряды учительских бойцов в УИК для проведения выборов, а часто и для политической борьбы
против оппозиционных кандидатов. Но иногда
школа отстаивает свою политическую «непорочность».
Во время одного из митингов «детей войны»
за свои права неожиданно начался ливень. Они
пытались укрыться на школьном крыльце. Но этих
«нечистивцев» не подпустили туда на пушечный
выстрел. Низ-зя. Школа и политика несовместимы.
Уйти от политики на уроках честный учитель
себе не позволит. Он не имеет права врать, уходить
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от вопросов. Он обязан дать не собственную, а
объективную оценку тому или иному событию,
предоставляя возможность ученику самому
сформировать умозаключение. Школа должна
быть «мастерской, где формируется мысль подрастающего поколения».
Хочется верить, что большинство учителей
живут с понятием: «Честь имею». Но есть и исключение. С трудом могу представить объективность
в оценке событий учителя - члена УИК, который,
не дождавшись подписания протокола результатов
выборов, экзальтированно кричала: «Какой у нас
умный народ! Проголосовал-таки за «Единую
Россию».
Этот восторженный глас представляется мне
криком женщины-мазохистки, восхищающейся
красотой и силой удара избивающего её мужа.
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Возникает вопрос и к учителю, который,
предлагая к изучению тему по Конституции современной России, не даёт учащимся возможности
сравнения её с конституциями предшествующего
периода нашей страны. Понятно, что цели и задачи
данной дисциплины этого не предусматривают.
Но если мы желаем выполнять образовательные
стандарты, то они предполагают формирование
научного мировоззрения, которое, в свою очередь,
немыслимо без самого обычного метода обучения сравнения. Здесь учитель проявил себя как исполнитель услуги, продиктованной буржуазным
государством, которому совершенно невыгодно
сравнение двух конституций.
Дети не дураки, и они бы разобрались, какая
Конституция работает на них, а какая только
декларирует их права. А может, именно этого
кто-то и боится.
Творческому учителю работать гораздо
сложнее и опаснее для своей карьеры.
Я прис у тс твова ла на открытом у роке
опытного учителя, которая раскрывала тему о
политических партиях РФ в виде митинга, на
котором учащиеся изображали представителей
разных партий с короткими выступлениями, с
характерными для них лозунгами и отвечали
на вопросы присутствующей аудитории. Гости
учителя высоко оценили результаты урока. Зато
руководство образования высказало недовольство,
заявив, что в школе эта форма не приемлема.
Получается, школа объявляет себя вне
политики, но политическое содержание изучаемых
дисциплин не позволяет ей очиститься от этой
скверны. Вот и балансирует школа между выполАдрес учредителя-издателя и редакции:

660017, г. Красноярск,
ул. Ленина, 113, 7-й этаж
Д ЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150.
ТЕЛ. РЕДАКЦИИ: (391) 229-60-75.
E-MAIL: leonidzhbanov@yandex.ru
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kpr fkrsk.ru

нением целей, продекларированных образовательными стандартами, и строгим исполнением
идеологических концепций существующего
общественно-политического строя.
Если школа вне политики, то почему директоров школ увольняют за результаты выборов на
их избирательном участке, за то, что они пошли
в депутаты (как это произошло в Подмосковье,
Ульяновске). Почему педколлективы принуждают
заниматься агитационной работой с родителями,
жителями?
Чему мы учим будущее поколение? Вранью,
приспособленчеству, раболепию?
Ну, если школа - эта сфера услуг, тогда всё
правильно. Только тогда не будет самоотверженных защитников Отечества, смелых испытателей и просто честных, инициативных, ответственных граждан.
Сегодня школа неохотно сотрудничает с
общественностью. Почти не осталось ветеранов
Великой Отечественной войны, а с остальными
встречаться, например, «детьми войны», это уже
политика. Ведь среди них и бывшие комсомольцы,
и коммунисты, и победители соцсоревнования.
Так какое же будущее воспитывает современная школа? Соответствуют ли её возможности воспитанию гражданских качеств, которые
сочетают в себе уважение к прошлому, его
традициям и стремление к достойному служению
Отечеству в будущем?
Воспитание будущего гражданина- патриота
это формирование понятий свободы, чести, человеческого достоинства, самоуважения и умение
отстаивать эти качества. Для этого, по высказыванию В. Даля, «воспитатель сам должен быть тем,
чем он хочет сделать воспитанника...Воспитание
- это искусство, и потому без свободного воспитателя искусства воспитания нет».
Галина НОВИКОВА,
депутат Ермаковского районного Совета, член КПРФ
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