
1Правительство рф подтвер-
дило, что с 15 апреля 2017 года 
стоимость проезда по феде-

ральным трассам для грузовиков 
вырастет вдвое, до 3 рублей 6 ко-
пеек. вырученные 30 миллиардов 
рублей поделят между собой госу-
дарство и «Платон» — компания 
Аркадия роТенБерГА.

2По стратегии Минфина «ос-
новные направления государ-
ственной долговой политики 

рф на 2017-2019 годы», уже к кон-
цу 2017 госдолг вырастет до 14,7% 
ввП, к концу 2019-го — до 15,7%. 
одновременно будут расти и за-
траты на обслуживание долга, до 
4,5% ввП к концу 2017 года.

3Правительство россии утвер-
дило поправки в программу 
подготовки к чемпионату 

мира по футболу 2018 года, по ко-
торым расходы выросли на 19 млрд 
рублей. Согласно постановлению 
кабмина, общая сумма расходов 
на проведение чМ-2018 выросла с 
619,6 до 638,8 млрд.

4Министерство финансов рос-
сии предлагает увеличить ми-
нимальную розничную цену 

на водку в россии до 205 руб. за 
бутылку 0,5 л. отпускная цена за 
бутылку водки объемом 0,5 л у про-
изводителей может составить по 
меньшей мере 173 руб., минималь-
ная цена у оптовиков — 178 руб.

5По данным опроса фонда 
«общественное мнение», 28% 
россиян утверждают, что ко-

лебания курса национальной ва-
люты на их жизни не сказывают-
ся. Признают влияние колебаний 
рубля на собственную жизнь силь-
ным 36%, слабым — 21% участни-
ков опроса.

6По данным опроса, проведен-
ного на сайте новосибирско-
го Правительства по итогам 

2016 года, уровень доверия ново-
сибирцев к мэру Анатолию лоК-
Тю составляет 68,72%. 71,87% по-
ложительно оценили организацию 
транспортного обслуживания, 
64,98% — работу в сфере ЖКх.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© 2003-2017, Левада-Центр. Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и 
сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование 
проводится на дому у респондента методом личного интервью.Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
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на кризис
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ОпрОС
На сколько процентов выросли цены

на товары и услуги, которые покупает ваша семья?

С Днем науки!
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска поздравляет с Днем науки, 
который отмечается в нашей стране 8 февраля.

Дорогие друзья! Сотрудники институтов Новосибирска!
Примите поздравления с Днем российской науки — празд-

ником всех, кто своими идеями и достижениями двигает 
прогресс! В современном динамично развивающемся обще-
стве научные разработки востребованы практически во всех 
сферах деятельности. Вы создаете уникальные технологии, 
которые служат на благо всех жителей Новосибирска. 

В прошлом году мы заключили соглашения с двумя вуза-
ми Новосибирска о создании и продвижении проекта «Ум-
ный город», и уже сегодня учеными предложен ряд интерес-
ных решений, связанных с управлением коммунальными 
службами, транспортными потоками, документооборотом. 
Я убежден, что творческий потенциал научного сообщества 
Новосибирска способен и должен стать одним из важней-
ших ресурсов всестороннего развития нашего города.

Сегодня сибирская наука — мощная составляющая рос-
сийской науки. Мы гордимся нашими земляками! В этом 
году мы будем отмечать 60-летие основания СО РАН. За 
эти годы новосибирский научный центр превратился в 
крупную интеллектуальную площадку с огромным науч-
ным потенциалом, ведущими научными школами. Мы на-
деемся, что связь поколений, времен и научных традиций 
будет продолжаться и в будущем. 

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь науке, новых от-
крытий, достижений, признания, удачи и здоровья!

Первый секретарь новосибирского оК КПрф,
Мэр новосибирска Анатолий лоКоТь

 праздник

На фото: анатолий локоть

На фото: геннадий зюганов ответил на вопросы журналистов в ходе заседания совета народно-патриотических сил россии

7 февраля в Москве, в Доме Союзов, прошло заседание Совета народно-патриотических сил России. 
Оно было посвящено обсуждению Обращения г.а. ЗЮганова «Время властно требует новой по-
литики». В состав Совета входят государственные и политические деятели СССР и Российской 
Федерации, действующие депутаты разных уровней, историки и публицисты, ветераны, пред-
ставители творческой интеллигенции, а также представители общественных организаций.

«Время властно требует 
новой политики»
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 первая полоса

Перед участниками форума высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, лидер на-
родно-патриотических сил России Г.А. 
ЗюГАнов. Полный текст его высту-
пления опубликован здесь.

— Дорогие друзья! — обратился к 
собравшимся Г.А. Зюганов. — При-
ветствую вас от лица КПРФ и как ли-
дер Народно-патриотического союза. В 
середине декабря я к вам обратился с 
открытым письмом «Время властно тре-
бует новой политики». Это обращение 
опубликовано в наших средствах массо-
вой информации. Оно направлено всем 
нашим друзьям и союзникам, это почти 
70 структур и организаций. Мы недавно, 
неделю назад, на встрече с региональны-
ми лидерами КПРФ обсудили эти пред-
ложения. Сегодня мы выносим на ваше 
широкое обсуждение и обращение «Вре-
мя властно требует новой политики», и 
Обращение к гражданам России, опу-
бликованное в газете «Правда» четырех-
миллионным тиражом.

В своем выступлении Геннадий Ан-
дреевич отметил, что корабль глобали-
зации, который американская олигар-
хия строила почти 70 лет, продолжает 
тонуть. Он получил большие пробои-
ны. Мировой экономический порядок, 
установленный много лет тому назад, 
по сути дела, доживает свои последние 
дни. Это требует качественных изме-
нений и в российской политике.

— Наша партия предлагает Про-
грамму «10 шагов к достойной жиз-
ни», — рассказал лидер КПРФ. — Ее 
утвердил Орловский социально-эконо-
мический форум. Она опубликована 
тиражом 40 млн экземпляров. С ней 

ознакомлены деловые люди. Нам край-
не важно сложить сегодня потенциалы 
всех, кто хотел бы жить в справедли-
вой, честной, национально-ориентиро-
ванной стране.

— Мы никого не критикуем, никому 
не навязываемся, — подчеркнул Г.А. 
Зюганов. — У нас своя программа, 
свой устав, свой уникальный опыт. Мы 
максимально прислушаемся ко всем, 
кто заинтересован в совместных дей-
ствиях. Но еще раз подчеркиваю: про-
должая ту финансово-экономическую 
политику, которая ползет по грязной, 
вороватой ельцинско-гайдаровской ко-
лее, выбраться из кризиса невозмож-
но. Поэтому требуются совместные 
усилия всех ответственных государ-
ственно-патриотических сил.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель комитета ГД по аграрным 
вопросам, академик РАН в.И. КАшИн 
в своем выступлении отметил, что толь-
ко Программа КПРФ несет улучшение 
простому труженику. Он перечислил 

ряд проблем в промышленности и сель-
ском хозяйстве, которые придется ре-
шить народно-патриотическим силам во 
главе с коммунистами. 

Секретарь ЦК КПРФ, первый заме-
ститель Председателя Комитета ГД по 
экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству, Председатель 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» н.в. Аре-
фьев коротко рассказал о проблемах 
детей военного времени. Их организа-
ция насчитывает около 1 млн 300 ты-
сяч человек, а всего в нашей стране 
проживает около 12 млн «детей вой-
ны». Война лишила это поколение 
счастливого детства, а «перестройка» 
— обеспеченной старости. Сегодня 
дети военного времени влачат нищен-
ское существование, но «Единая Рос-
сия» в Госдуме в пятый раз отклонила 
законопроект депутатов-коммунистов 
«О детях войны».

— Только КПРФ в эту трудную мину-
ту протянула руку помощи «детям вой-
ны». Наша общественная организация 
согласна с программой Компартии и бу-
дет на предстоящих выборах голосовать 
за кандидатов КПРФ. А самым достой-
ным кандидатом на пост Президента 
России мы считаем Г.А. Зюганова. Та-
кой Президент и нужен нашей стране. И 
мы даем наш наказ Геннадию Андрееви-
чу: в числе первых подписать закон «О 
детях войны», — сказал Н.В. Арефьев.

Общественный деятель, публицист 
ю.ю. Болдырев предложил всем 
патриотическим силам страны с уче-
том сложившейся драматической 
ситуации объединиться против оли-
гархии, против ростовщиков, против 

На фото: вячеслав мархаев

На фото: досрочные выборы — проверенная схема

На фото: геннадий зюганов

«Время властно требует новой политики»
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 выборы  социология  политтехнологии

МархаеВ готов  
возглавить Бурятию
3 февраля в Национальной биб-лиотеке Улан-

Удэ состоялась 
встреча с депута-
том Госдумы от 
КПРФ, известным 
писателем и жур-
налистом Сергеем 
Шаргуновым.

В Национальной библи-
отеке собрались комму-
нисты города Улан-Удэ, 
представители творческой 
интеллигенции, работ-

ники СМИ. Также в прошедшей встрече принял участие и 
лидер Бурятского рескома КПРФ, сенатор от Иркутской об-
ласти вячеслав МАрхАев.

И первый вопрос к нему от представителей СМИ касался 
выборов главы республики.

Так, по словам Вячеслава Мархаева, сейчас идет обсужде-
ние, партия еще не приняла решение, есть только рекомен-
дации кадровой комиссии и решение бюро Рескома КПРФ об 
обсуждении кандидатур.

— Это своего рода праймериз, — отметил Вячеслав Ми-
хайлович и посетовал, что «мы еще нигде не обозначались, 
а СМИ уже пестрят сообщением, что Мархаев идет на вы-
боры». — Хотел бы подчеркнуть, что в сентябре 2017 года 
жители Бурятии должны сделать судьбоносный выбор.

Он также добавил:
— Я уже однажды говорил, что я солдат. Если решение бу-

дет принято, я готов. В основе борьбы за высокую должность 
— справедливость и закон. 

Напомним, Вячеслава Мархаева и ранее в СМИ называли 
главным соперником вячеслава нАГовИцынА на пост 
главы республики. Так, именно Мархаев заявлял о необосно-
ванном осуждении Александра СучКовА и «противоправ-
ных действиях Вячеслава Наговицына и Петра ноСКовА, 
выразившихся в даче ложных показаний в суде и злоупотре-
блении должностными полномочиями, бездействии органов 
предварительного следствия и прокуратуры республики».

Борис ТроПИнИн

Новосибирцы 
довольны мэром
По данным опроса, проведенного на сайте 
Новосибирского областного Правительства по 
итогам 2016 года, уровень доверия новоси-
бирцев к своему мэру составляет 68,72%.

В начале февраля на сайте Правительства Новосибирской 
области были подведены итоги опроса по оценке деятельно-
сти глав муниципальных районов и городов области. Резуль-
таты опросов будут учитываться при оценке эффективности 
деятельности глав. Посетителям сайта предлагалось оце-
нить усилия власти по организации транспортного обслужи-
вания, обеспечению качества дорог и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

По итогам опроса мэр Новосибирска, первый секре-
тарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анато-
лий лоКоТь получил одобрение 68,72% респондентов. 
71,87% положительно оценили усилия муниципалитета в 
сфере организации обслуживания, 64,98% — в сфере ЖКХ.

В опросе проголосовало 1348 человек, что соответствует 
выборке, которую делают основные социологические агент-
ства, — ВЦИОМ, ФОМ, «Левада-Центр». Для сравнения, в 
голосовании по оценке работы главы второго по величине го-
рода области, Бердска, приняло участие всего 146 человек, 
главы Оби — 59 человек, главы Усть-Таркского района — 
36, Каргатского района — 27.

Так что Анатолий Локоть за два года руководства крупней-
шим муниципалитетом России действительно доказал, что 
коммунисты могут не только критиковать власть, но и управ-
лять, решать проблемы и приобретать доверие жителей.

Иван СТАГИС

Губернаторы — 
в отставку!
В ближайшее время в России ожидается чере-
да губернаторских отставок. 

«Внутриполитический блок Кремля надеется использо-
вать сентябрьские выборы для улучшения политической си-
туации в ряде проблемных регионов в преддверии президент-
ских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие 
дни станет объявление об отставке порядка пяти губернато-
ров», — сообщила газета «Ведомости».

Кандидатами «на вылет» стали главы Карелии (Алек-
сандр худИлАйнен), Рязанской (олег КовАлев), 
Свердловской (евгений КуйвАшев), Новгородской 
(Сергей МИТИн) и Ивановской (Павел КоньКов) об-
ластей, а также Пермского края (виктор БАСАрГИн) и 
Бурятии (вячеслав нАГовИцын).

Прогнозы начали воплощаться в реальность уже в поне-
дельник 6 февраля. Губернатор Пермского края объявил об 
отставке. Виктор Басаргин подчеркнул, что не намерен идти 
на второй срок. Вторым стал глава Бурятии Наговицын, сло-
живший полномочия 7 февраля.

По словам второго секретаря Новосибирского обкома 
КПРФ рената СулейМАновА, досрочные отставки связа-
ны с предстоящей избирательной кампанией в ряде регионов:

— Идет подготовка к губернаторским выборам. 10 сентя-
бря этого года они пройдут в 13 регионах. Досрочная отстав-
ка глав — это традиционная схема. По-видимому, там, где 
есть сомнения в результатах голосования, досрочно обнов-
ляется состав губернаторского корпуса.

Максим Андреев

засилья иностранного капитала и против вождизма. На ос-
нове этих принципов он предложил сформировать мощную 
политическую команду, чтобы вместе идти на выборы.

Писатель, главный редактор интернет-издания «Свобод-
ная пресса», депутат Госдумы С.А. шАрГунов только что 
вернулся из сибирской командировки. Он рассказал, что в 
российской глубинке очень много людей, которые разделяют 
нашу политическую позицию, но при этом они пока еще не 
понимают, что на выборах надо голосовать за КПРФ. 

— Людей объединяет одно общее дело, тогда уходят и спо-
ры. Как это произошло в Новороссии, — считает С.А. Шар-
гунов. — В нашей истории коммунисты не в первый раз объ-
единяют под своими знаменами патриотические силы. Эта 
миссия возложена на КПРФ и накануне президентских вы-
боров 2018 года». Писатель предложил в основу этого объ-
единения положить идеи сильного государства, социальной 
справедливости и защиты гражданских прав.

На форуме также выступили генерал-лейтенант, команду-
ющий 58-й армией (2003—2006 гг.), председатель Общерос-
сийского движения в поддержку Армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки в.И. СоБолев, председатель 
Общероссийского общественного движения «Образование 
— для всех», депутат Госдумы о.н. СМолИн, зампредсе-
дателя «Всероссийского женского Союза — «Надежда Рос-
сии» М.Г. ПроКудИнА-ПушКИнА, депутат Госдумы 
С.М. ПАнТелеев, представляющий профсоюзную орга-
низацию Кировского завода, представитель общественного 
движения «Наше жилье» д.н. КИрИлловА, сопредседа-
тель Московского экономического форума К.А. БАБКИн, 
директор НИИ подшипниковой промышленности л.в. чер-
невСКИй, генеральный директор ЗАО «Совхоз имени 
В.И. Ленина» П.н. ГрудИнИн, зам главного редактора 
журнала «Наш современник» А.И. КАЗИнцев, cоветский 
государственный деятель, министр станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР (1986-1991 гг.) 
н.А. ПАнИчев, первый секретарь ЛКСМ РФ владимир 
ИСАКов и другие.

В завершение Г.А. Зюганов поблагодарил участников 
форума за конструктивную работу и подчеркнул необходи-
мость широкого обсуждения поступивших предложений.

По материалам KPRF.RU
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 громкое дело

 экономика

 чрезвычайная ситуация

 соцопрос

7 февраля в Томске Седьмой 
арбитражный апелляцион-
ный суд начал рассмотрение 
иска «Сибмоста» к мэрии 
Новосибирска о взыскании 2,5 
млрд рублей убытков. По-
вторное заседание назначено 
на 2 марта. 

Ранее, 17 ноября 2016 года Арби-
тражный суд Новосибирской области 
удовлетворил иск компании «Сибмост» 
о взыскании с администрации города 
2,5 млрд рублей в счет убытков, кото-
рые якобы понесла компания во время 
строительства Бугринского моста.

Юристы мэрии посчитали решение 
незаконным и после обсуждения его 
на сессии Горсовета 20 декабря 2016 
года направили на обжалование в Ар-
битражный апелляционный суд.

Мэрию на громком процессе пред-
ставляла начальник Департамента 
правовой и кадровой работы мэрии Но-
восибирска Маргарита МАСловА.

— Наши доводы не носят предполо-
жительный или теоретический харак-
тер, они все основаны исключительно 
на заключениях экспертах. Представи-
тель «Сибмоста» в суде подтвердила, 
что мостостроительная организация 

потратила на выполнение контракта 
денег больше, чем было определено 
контрактом. Документов, подтверж-
дающих реальные траты, и в этот раз, 
как и ранее, представлено не было», — 
рассказала Маслова.

Единственный документ, на который, 
по словам Масловой, по-прежнему ссы-
лается «Сибмост», — это экспертное за-
ключение. Но оно как раз говорит о том, 
что убытки истец понес не в результате 
каких-то действий мэрии, а в результа-
те макроэкономических процессов.

На судебном разбирательстве при-
сутствовала группа поддержки мэрии: 
депутат Государственной думы вера 
ГАнЗя, депутат Законодательного со-
брания, советник мэра Андрей ЖИр-
нов и депутаты Горсовета Иван Ко-
ноБеев и Глеб череПАнов. 

По словам Веры Ганзя, позиция 
представителей мэрии выглядела бо-
лее аргументированно:

— Во время слушания наша группа 
юристов, в частности, Маргарита Мас-
лова задавала очень грамотные вопро-
сы, на которые были получены слабые 
неаргументированные ответы от про-
тивной стороны. 

Парламентарий и ее коллеги увере-
ны, что правда была и будет на сторо-
не мэрии города Новосибирска, а при-

нятое ранее решение необоснованно, 
и также может создать прецедент для 
других нерадивых организаций. 

— Этот иск может дать толчок для 
подобных обращений с требованием 
заплатить из бюджета за увеличение 
срока строительства и повесить удоро-
жание работ по причине инфляции на 
бюджет, причем задним числом. Свои 
инфляционные потери монополисты 
попытаются вытянуть из бюджетов 
всех уровней. Поэтому это очень опас-
ное решение, которое принято в пользу 
естественных монополий и строитель-
ных магнатов, но никак не в пользу ни-
щих и тощих бюджетов, — комменти-
рует Вера Ганзя.

По итогам заседания Апелляционный 
суд принял решение разобраться в полу-
ченных доказательствах и назначил по-
вторное судебное заседание на 2 марта.

Максим Андреев

Совокупное состояние рос-
сийских миллиардеров с на-
чала года уже увеличилось на 
7,9 млрд долларов. При этом, 
по данным Высшей школы 
экономики, объемы приобре-
тения товаров и услуг про-
стыми россиянами побили 
минимум 2011 года.

Лидером рейтинга, подготовленного 
Bloomberg, стал олег дерИПАСКА. 
Президент компании «Русал» за ян-
варь стал богаче на 1,7 млрд долларов, 
увеличив свой капитал в январе до 7,8 
млрд долларов. Второе место в списке 
занял председатель совета директоров 
Магнитогорского металлургического 
комбината виктор рАшнИКов, со-
стояние которого выросло до 7,5 млрд 
долларов (рост на 1,1 млрд). Замкнул 
же тройку глава совета директоров 
Новолипецкого металлургического 
комбината владимир лИСИн, кото-
рый за минувший месяц стал богаче на 
941,5 млн долларов (до 14,1 млрд). Так-
же в десятку попали Андрей Мель-
нИченКо, Алишер уСМАнов, 
виктор веКСельБерГ, Михаил 
Прохоров, Алексей МордА-
шов, Михаил фрИдМАн и роман 
АБрАМовИч.

При этом основная масса населения 
не стала жить лучше — наоборот, еще 
по данным конца 2016 года, приведен-
ным Высшей школой экономики, объ-
емы приобретения товаров и услуг 
россиянами снова стали падать и про-
били предельный минимум 2011 года. 
Спад затронул весь «фронт» рынка: от 
розничного товарооборота до приобре-
тения услуг. Так, падение по «рознице» 
составило 1,3%, продовольственные 
товары покупать стали реже на 1,6%, а 

промышленных — на 1%. Услуги ста-
ли менее востребованы на 0,7%.

Уровень социального расслоения 
в России — один из самых больших 
в мире, и неудивительно, что даже в 
период экономического кризиса пред-
ставители крупного капитала увели-
чивают свои доходы. Характерно, что 
все вышеперечисленные миллиардеры 
построили свои империи в период при-
ватизации советской собственности в 
начале 90-х годов, когда построенные 
трудом всего населения производ-
ственные гиганты уходили за бесце-
нок. Миф о том, что в России появится 
класс собственников, который проявит 
свои способности и создаст что-то но-
вое, так и остался мифом. Еще более 
наивными выглядят представления о 
том, что в стране появится националь-
но ориентированный капитал: Алишер 
Усманов и Роман Абрамович давно жи-
вут в Англии, управляя оттуда своими 
империями. 

Однако для того, чтобы большинство 
россиян не задумывалось о том, почему 
кто-то увеличивает миллиардное состо-
яние, а кто-то (подавляющее большин-
ство) живет от зарплаты до зарплаты, 
используются разные технологии. В 
частности, подконтрольные власти и 
крупному бизнесу СМИ активно навя-
зывают страх перед международными 
конфликтами, перенося внимание на-
селения от актуальных проблем к тому, 
«что там у американцев». Результат 
не заставил себя ждать: по данным со-
циологических исследований, самым 
упоминаемым политическим деятелем 
в российских СМИ стал президент 
США дональд ТрАМП, опередив 
даже самого владимира ПуТИнА. А 
пока внимание населения приковано к 
выборам в США и очередным громким 
высказываниям американских полити-
ков, отечественные олигархи делают 
большие деньги.

Иван СТАГИС

Экстренные меры
С начала января в Новосибирске принимаются 
меры по предотвращению возможного паводка.

Из-за аномальных снегопадов в Новосибирске возможна 
угроза масштабного паводка. На территории города количе-
ство выпавшего снега превышает норму в 2 раза. Ранее в свя-
зи с этим мэр Новосибирска Анатолий лоКоТь подписал 
документ о чрезвычайном положении, что позволило увели-
чить количество снегоуборочной техники на улицах города. 

В настоящее время, по информации начальника ГУБО 
юрия СердюКА, с начала зимы вывезено более двух 
миллионов кубических метров снега. Также продолжаются 
работы по очистке от снега крыш и козырьков подъездов 
домов, для чего привлечены более двух тысяч верхолазов. 

К этим и другим мероприятиям, по словам участвующего 
в работе комиссии Горсовета по городскому хозяйству ви-
це-мэра Новосибирска данияра САфИуллИнА, муни-
ципалитет намерен привлечь и дополнительные денежные 
средства. Так, в результате перераспределения финансов 
выделено 25 млн рублей на организацию работ по вывозу 
снега с территорий частного сектора. Однако этих средств 
в сложившихся экономических условиях недостаточно, в 
связи с чем подготовлено обращение мэрии к областной 
власти о выделении 225 миллионов рублей из региональ-
ного бюджета на приведение в порядок системы ливневых 
канализаций. 

На сегодняшний день работа по всем указанным направ-
лениям продолжается, и городская администрация вместе 
с представителями депутатского корпуса высказывают сло-
ва благодарности руководителям предприятий и горожа-
нам, которые оказывают свою помощь в борьбе со стихией. 

В свою очередь, депутаты намерены продолжать участво-
вать в контроле качества работ и их своевременного испол-
нения как муниципальными службами, так управляющими 
компаниями.

евгения ГлушАКовА

В пенсию не верим
76% жителей страны планируют работать, 
даже когда получат право на «заслуженный 
отдых», к такому выводу пришли социологи 
Фонда общественного мнения (ФОМ). Эксперты 
отметили, что россияне не особо полагаются 
на будущую пенсию.

Вера россиян в беззаботную старость все больше под-
вергается сомнениям. И это понятно, в современных реа-
лиях: с замороженной системой пенсионных накоплений, 
отсутствием реальной индексации, постоянной беготни от 
государственных пенсионных фондов в коммерческие — 
все это не прибавляет оптимизма, вселяя уверенность, что 
будущая пенсия — это то, что сам успеешь заработать.

Как часто вы сталкиваетесь с людьми, которые заду-
мываются о покупке недвижимости, чтобы получать при-
быль от сдачи ее в аренду, с теми, кто будет работать, пока 
будут силы или же с людьми, которые тешат себя надеж-
ной о достойной пенсии?..

Кроме этого, 48% убеждены, что будущая пенсия соста-
вит лишь незначительную часть их дохода в преклонном 
возрасте. Двое из сотни полагают, что пенсии им вообще 
не видать. Каждый пятый (21%) думает, что пособие по 
старости станет основным компонентом их материального 
благополучия. А печальные 12% ответили, что весь их до-
ход составит только государственная пенсия, больше рас-
считывать не на что.

Люди надеются как можно дольше удержаться на плаву, 
оставаясь на работе или имея приработок — 38%. На фи-
нансовую поддержку детей или родственников рассчитыва-
ют 15%. На доходы от сдачи в аренду дома, квартиры или 
комнаты — 6%. Дачное «натуральное хозяйство» поможет 
7%. 19% опрошенных отметили, что найдут иной источник 
дохода, 14% достанут то, что припрятано на «черный день».

Выходит, что граждане рассчитывают больше на соб-
ственные силы и поддержку близких, чем на скудную по-
мощь от государства. Хотелось бы провести старость в до-
мике у моря, но, пожалуй, еще поработаю.

Максим Андреев

На фото: идет заседание суда

На фото: те, кому на руси жить действительно хорошо

На фото: весной весь этот снег превратится в воду

Мэрия оспорила 
иск «Сибмоста»

Кому кризис — в радость
Российские олигархи обогатились на 7,9 млрд долларов
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Проблемы 
Новосибирского района

Гордость партии

На фото: коммунисты поздравляют 
валентину санарову (слева)

На фото: ...за право жить в экологически чистом месте люди готовы бороться!

На фото: за право выбирать главу...

На фото: егор тюкалов

На фото: андрей жирнов

В воскресенье 5 февраля со-
стоялась акция протеста, 
организованная Новосибир-
ским райкомом КПРФ, против 
политики, проводимой район-
ной властью. В пикете при-
няли участие как коммуни-
сты, так и их сторонники из 
различных населенных пун-
ктов — на пл. Ленина вышло 
более восьмидесяти человек. 

— На следующей неделе глава Ново-
сибирского района василий БорМА-
Тов выступит с ежегодным отчетным 
докладом, в котором, как обычно, будет 
говорить о том, как район развивает-
ся, — рассказывают участники акции. 
— Мы же хотим донести до людей то, 
что в докладе главы никогда не звучит, 
— другую сторону этого «развития», 
на которую власть закрывает глаза и 
которая уже неоднократно служила 
поводом обращения в прокуратуру 
жителей района и представляющих их 
интересы депутатов. И таких поводов 
действительно немало. 

Краснообск (ВаСХНИЛ)
Уникальный научный комплекс 

Сельхозакадемии на грани выживания. 
Пустующие здания институтов и лабо-
раторий — под угрозой консервации 
и последующего разрушения при том, 
что их вполне можно было бы исполь-
зовать под объекты социальной инфра-
структуры — культурные учреждения 
или те же детсады, которых здесь явно 
недостаточно.

Кубовинский сельсовет
На протяжении длительного време-

ни здесь безнаказанно осуществлялась 

незаконная вырубка леса. Только по-
сле активного вмешательства комму-
нистов, при поддержке местных жите-
лей, дело сдвинулось с мертвой точки.

Мичуринский, Морской, 
Барышевский 
сельсоветы

С 2015 года здесь все ресурсы бро-
шены на неугодные районной власти 
депутатские корпусы. Судебные дела 
против членов участковых и муници-
пальных избирательных комиссий, 
честно выполнявших свою работу, от-
крытое давление на депутатов и глав 
поселений — так вкратце можно оха-
рактеризовать сложившуюся здесь 
обстановку, которая все больше усу-
губляет ситуацию безвластия.

И это — лишь малая часть примеров.
— Наш район, в отличие от осталь-

ных, разбросан вокруг Новосибирска, 
— комментирует лидер районных ком-
мунистов виталий ТИхов, — пото-
му может сложиться впечатление, что 
ситуация в каждом сельсовете — уни-

кальна. Но у всех проблем в сельсове-
тах есть общий корень — нежелание 
районной власти видеть и решать эти 
проблемы в пользу жителей. В связи с 
этим, после сегодняшнего пикета, по-
следует митинг, на котором люди бо-
лее развернуто выскажутся в отноше-
нии политики районной власти.

евгения ГлушАКовА

6 февраля в здании админи-
страции Октябрьского рай-
она чествовали Валентину 
СанароВу — человека, чья 
жизнь была целиком и полно-
стью связана с Октябрьским 
районом и Коммунистической 
партией. 

Она — член районного и Областного 
комитетов КПРФ, кавалер многочислен-
ных партийных наград, включая глав-
ную — орден «Партийная доблесть», 
постоянный участник всех пикетов, 
митингов и демонстраций. Трудно пове-
рить, что этой бодрой и энергичной жен-
щине исполнилось 90 лет. С таким более 
чем серьезным юбилеем валентину 
владимировну САнАрову пришли 
поздравить ее товарищи. 

Мероприятие открыл первый секре-
тарь Октябрьского райкома КПРФ, де-
путат Совета депутатов Новосибирска 
олег волоБуев:

— Это человек героической судьбы. 
Ее отец штурмовал Зимний дворец 7 
ноября 1917 года, и она сама была вер-
на делу Ленина, много сделала для на-
шей Советской Родины, для восстанов-
ления нашей партийной организации. 
Она очень внимательный человек, если 
кто-то оказался в трудной ситуации, 
то она всегда старается чем-нибудь по-
мочь. С такими людьми мы бы уже по-
строили коммунизм в нашей стране.

На торжество прибыла представи-
тельная делегация бюро Областного 
комитета партии — ренат Сулей-
МАнов, Алексей руСАКов, вера 
ГАрМАновА, председатель област-
ной Контрольно-ревизионной комиссии 
николай ТельПуховСКИй. Слово 
взял второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ, замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска Ренат Сулейманов:

— Вы — человек, которым мы гор-
димся, мы Вас очень любим, ценим. Вы 
прошли большой жизненный путь — и 
на заводе, и в Исполнительном коми-
тете, и, конечно, в нашей партии — с 
первых дней восстановления Вы до сих 
пор в строю. Вы — золотой фонд пар-
тии, на таких людях она держится. 

Ренат Сулейманов под бурные апло-
дисменты вручил Валентине Санаро-
вой Почетную грамоту ЦК КПРФ за 
подписью Геннадия ЗюГАновА. 
Кроме того, коммунистка получила ме-
даль «75 лет Советской гвардии». 

Поздравили с юбилеем Валенти-
ну Санарову и представители завода 
«Электросигнал» — этому заводу, вы-
пускающему средства радиосвязи для 
авиации, флота, силовых структур, про-
мышленности, она отдала не один деся-
ток лет. Здесь ее до сих пор помнят, как 
учителя, наставника, надежного друга 
и даже критика — порой жесткого, но 
справедливого. А, пожалуй, самый не-
обычный подарок вручил член районно-

го комитета КПРФ николай шушА-
рИн — копию золотой звезды Героя 
Социалистического труда:

— За трудолюбие, за дисциплини-
рованность, за то дело, которое дела-
ется не по принуждению, а потому, 
что человек испытывает счастье от 
труда, Валентина Владимировна стала 
бы Героем Социалистического труда 
— если бы Советская власть устояла. 
Спасибо за труд!

Наконец, слово взяла сама Валенти-
на Санарова:

— У меня сейчас задача такова — 
хочу дожить до столетия Великого Ок-
тября. Я храню память о своих друзьях, 
о своем отце, который брал Зимний, а 
потом построил сам новую деревню. 
Он был настоящим патриотом, комму-
нистом, человеком, говорил, что надо 
всегда трудиться, но Великая Отече-
ственная война оборвала его жизнь.

Иван СТАГИС

 протест

 наши люди

 партия

 однако!

Рецепт успеха
Секретарь первички №3 Дзержинского район-
ного отделения КПРФ, победитель соцсорев-
нования Новосибирского обкома КПРФ среди 
первичек Егор ТЮКаЛоВ — о секрете успеха 
партийной организации.

— егор Проко-
пьевич, ваша 
первичная орга-
низация уже вто-
рой раз подряд 
побеждает в соц-
соревновании. в 
чем секрет тако-
го успеха?

 — У нас довольно 
большая первичка, 
сейчас на учете 
состоят 23 комму-
ниста. Мы приня-
ли новых людей, 
всегда следим за 
уплатой взносов, 
пожертвований…

Так получилось, что по всем параметрам мы стали самыми 
лучшими в районе, и комиссия Областного комитета, когда 
получила наши данные, присудила первичке первое место.

— Какой социальный состав вашей первички?

— Среди тех, кого мы принимали, есть и рабочий с Чка-
ловского завода, и инженерные работники. Основной со-
став — заслуженные коммунисты, которые давно состоят 
в партии. Мы стараемся все делать вместе: проводим пике-
ты, принимаем участие в мероприятиях, которые проводит 
Областной комитет, — «День Правды», демонстрации 1 
Мая и 7 Ноября, День памяти защитников Дома Советов и 
других. Важное направление — это распространение пар-
тийной печати, вчера пришел выпуск «Правды», мы рас-
пределили 2100 штук. Работаем. Во время выборов наша 
первичка распространила около 70 тысяч экземпляров аги-
тационных материалов. Собирали подписи за индексацию 
пенсий не менее уровня инфляции. Самое главное в пар-
тийной работе — не уходить в тень, постоянно работать. 

Иван СТАГИС

Встречи с избирате-
лями под запретом
Решение петербургского парламента, принявше-
го в первом чтении законопроект, запрещающий 
депутатам встречаться с избирателями на улицах 
без разрешения Смольного, вызвало большой 
общественный резонанс. Сейчас инициативу об-
суждают по всей России, в том числе и в Сибири.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Андрей ЖИрнов назвал решение депутатов 
Санкт-Петербурга «вредной инициативой». 

— Право и обязанность депутата — это встречи с избира-
телями. Депутат без поддержки и связи с избирателями — 
это ноль без палочки. Полагаю, что в нашем Заксобрании эта 
идея не найдет поддержки, — подчеркнул Андрей Жирнов. 

Решение петербургского парламента было принято 
вследствие массовой встречи граждан с депутатами. Она со-
стоялась 28 января на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 
в знак протеста против передачи Исаакиевского собора в 
распоряжение Русской православной церкви.

Принятая инициатива стала предпосылкой к появлению 
новых идей, также вызывающих массу споров и обсужде-
ний. Так, 2 февраля стало известно, что депутат Госдумы 
от партии «Единая Россия» разрабатывает законопроект, 
приравнивающий собрания граждан («народные сходы») к 
политической демонстрации. Автор идеи отметил, что по-
водом к разработке законопроекта послужили прецеденты 
злоупотребления правом на собрания.

Максим Андреев



В Чистоозерном районе в 
минувшие выходные состоя-
лась отчетная конференция 
местного отделения КПРФ, 
в которой принял участие 
секретарь Новосибирского 
обкома партии Иван Ко-
нобеев. Своими впечат-
лениями от конференции с 
редакцией поделилась лидер 
местных коммунистов еле-
на ЛыСенКо.

— елена дмитриевна, если в общих 
чертах, какой настрой в районе?

— Выступлений было много. Люди 
приехали со всех муниципальных об-
разований. Никто не молчал. Анали-
зировали обстановку в каждом селе, 
в каждом муниципалитете. Затрагива-
ли самое насущное. У нас есть такие 
села, где зарплата 3-4 тысячи рублей, 
как в Лучкино. В Орловке другая про-
блема — прорвало водопровод. Сейчас 
пошел массовый отел скота, а у коров 
нет воды уже второй месяц. Люди об-
ращаются за помощью к нашему това-
рищу, валентине АТАМАнСКой. 
К ней постоянно обращаются. Нет 
воды? Идут к Атаманской. Она не мол-
чит. Едет по инстанциям, бьется за то, 
чтобы проблема была решена. Вместе 
звоним и председателю районного Со-
вета, и главе муниципалитета. Нам го-
ворят: сейчас работы проводить не мо-
жем, земля замерзла, придется ждать 
до весны. И так — в нескольких селах. 
Одна и та же компания «Рога и копы-
та», отсюда и одна и та же технология 
— «Ждем до весны».
Выступлений было очень много. У нас 
колхоз «Елизаветинский» как таковой 
ушел в небытие. Бывший председатель 

потихоньку переписал его на свою род-
ственницу, которой сейчас принадле-
жит все имущество. Люди с сентября 
не получают заработную плату.
Посмотрели со всех сторон, сравнили. 
Везде мизерные оценки оплаты труда. 
Люди зарплаты практически не видят, 
при том, что предстоит рост тех же тари-
фов ЖКХ. Люди не живут, а выживают.

— что в ближайших планах?

— Наши устремления — всей партор-
ганизации — нацелены на парк Побе-
ды в районном центре. Сама почва для 
этого благодатная в том плане, что у 
нас четыре Героя Советского Союза, 
один из которых — полный кавалер 
Ордена Славы. Решили посадить имен-
ные деревца в память о людях, кото-
рые ковали Победу в войне. Как уже 
рассказывала, планируем установить 
здесь на постаментах бюсты ленИ-
нА и СТАлИнА. К этой работе го-
тово приступить огромное количество 
людей. Многие уже определились, кто 
и чем будет помогать. Если же чинов-
ники будут возражать, то я как депутат 
пойду в народ. Наши избиратели хотят 
видеть Ленина и Сталина в парке По-
беды. Сейчас дала поручение парторга-
низации собрать подписи в поддержку 

нашей инициативы. Эта акция будет 
проходить до 23 февраля. 
Одновременно глава поселка Чистоо-
зерное на сайте администрации объ-
явил конкурс предложений от жите-
лей, каким они хотят видеть поселок. 
Лучшие предложения предполагается 
включить в план развития с 2017 по 
2021 годы. Денег мы ни у кого не про-
сили и не просим, тем не менее, свои 
задумки обязательно будем выполнять.

— Как оцениваете работу комму-
нистов района?

— Не только я, но и гости нашей кон-
ференции — депутат Заксобрания Ан-
дрей ЖИрнов и секретарь Обкома 
КПРФ Иван КоноБеев — отмети-
ли очень высокую активность наших 
товарищей, депутатов муниципаль-
ных поселений. Да и мы в этом сами 
убеждаемся, чувствуя поддержку со 
стороны жителей района. Сейчас у 
нас освободился округ, и мы планиру-
ем выдвинуть кандидата в Журавский 
сельсовет, тем более, что село уже «по-
краснело» в нашу сторону. И уже на 
конференции мы разрабатывали план 
работы, как одержать убедительную 
победу на этом округе.

евгения ГлушАКовА
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Село «покраснело»

На фото: на конференции в купино

На фото: елена лысенко

На фото: ренат сулейманов и алексей астафьев

 отчет

 партийная жизнь

Главная задача — 
прием в партию
3 февраля состоялась отчетная конференция 
Мошковского местного отделения КПРФ. В 
работе конференции принял участие секретарь 
по организационной работе Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ алексей руСаКоВ.

2017-й год — это год проведения отчетных конференций 
во всех партийных организациях КПРФ в преддверии Съез-
да партии. Одними из первых, 3 февраля, провели отчетную 
конференцию коммунисты Мошковского района. Присут-
ствовало 11 делегатов, в работе принял участие секретарь 
по организационной работе Новосибирского областного 
комитета КПРФ Алексей руСАКов. С отчетным докла-
дом выступил первый секретарь местного отделения ни-
колай леБедев — уважаемый в районе человек, с 2009 
по 2014 годы — глава районного центра Мошково.

Как отметил в своем докладе Николай Лебедев, в органи-
зации активно проводится прием в партию, число первичек 
возросло с 6 до 7 — было создано новое первичное отделе-
ние в Барлакском сельсовете.

Организация взаимодействовала с главой Мошково ни-
колаем ЗАвАлИшИныМ, одержавшим в 2014 году 
победу при поддержке КПРФ. Коммунисты считают, что 
главная задача на следующий период работы — достойно 
встретить 100-летие Великого Октября.

— Это должно быть проведение митингов, встреч с на-
селением, беседы с учениками и в школах. Сейчас мы помо-
гаем Женскому союзу «Надежда России» в популяризации 
конкурса сочинений. В Дубровино есть могила, где похо-
ронены жертвы колчаковщины, сторонники Советской вла-
сти — приняли решение взять над ней шефство. Во всех 
мероприятиях мы будем подчеркивать закономерность 
революции, неизбежность социалистического строя, — от-
метил Николай Лебедев.

Кроме того, мошковские коммунисты поставили перед 
собой задачу увеличить рост партийных рядов — каждый 
коммунист должен привести товарища в партию. Несмотря 
на все трудности, местное отделение сохранило оптимизм 
— в нынешних условиях это главное.

Иван СТАГИС

Итоги работы
В Колыванском районном отделении КПРФ 
прошла отчетная конференция, где были подве-
дены итоги 2016 года и поставлены задачи на 
2017 год. В работе конференции принял уча-
стие второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат СуЛЕйманоВ

Состоялась отчетная конфе-
ренция Купинского местного 
отделения КПРФ. В работе 
конференции приняли уча-
стие секретарь по агитации и 
пропаганде Новосибирского 
областного комитета КПРФ 
Иван КонобЕЕВ и депутат 
Законодательного собрания 
андрей ЖИрноВ.

Работу организации за прошедший 
год признали удовлетворительной, но 
предложений по улучшению деятель-
ности местного отделения — масса. 
Слово брал практически каждый тре-
тий коммунист, состоящий на учете, 
— каждому хотелось, чтобы организа-
ция стала боевой, дерзкой, способной 
дать отпор власти.

Самым важным событием за отчетный 
период были выборы в Государственную 
думу. По словам валерия МИКИше-
вА, главное, что партийная организация 
выдержала перипетии парламентской 
борьбы, участвовала во всех мероприя-
тиях. А главное политическое событие 
в районе, на фоне которого проходила 
конференция, — уголовное дело против 
главы района, единоросса владимира 
шуБнИКовА. Как отметил руково-
дитель партийной организации, сейчас 
глава делает все возможное, чтобы по-
казать — он неуязвим:

— Как только мы узнали об этом, 
то поговорили с людьми — народ от-

несся скептически, говорят — будет 
ему как с гуся вода. Так оно и вышло: 
3-го числа он со спокойной совестью 
отчитался перед народом, 14-го будет 
сессия районного Совета, и наши де-
путаты-коммунисты спросят его — как 
он расценивает эту ситуацию? При-
ехали представители из областной 
администрации, похвалили район, го-
ворят только — промышленность не 
развивается, но производством вообще 
в России никто не занимается. Многие 
купинцы сомневаются: уберут Шубни-
кова, а будет ли кто-то лучше его на 
этом месте? Прямых-то выборов у нас 
нет, с народом никто не посоветуется 
по этому вопросу. 

Главной задачей на 2017 год коммуни-
сты Купино считают участие в юбилей-
ных мероприятиях к 100-летию Великого 
Октября. Необходимо, считает Валерий 
Микишев, чтобы и простой народ пони-
мал положительное значение револю-
ции 1917 года, чем она отличалась от 
буржуазно-националистического Май-
дана на Украине. В планах — ежемесяч-
ное проведение политзанятий с активом, 
поскольку многие работы ленИнА, 
как, например, «Империализм как выс-
шая стадия капитализма», актуальны 
и сегодня. Коммунистами планируется 
усилить и работу с молодежью:

— Они представления не имеют ни 
о чем. Недавно встретился с коллекти-
вом молодежи — полная политическая 
безграмотность! Им что украинский 
майдан, что наша Октябрьская рево-
люция — все едино. Они разницы не 
видят. Нельзя нам «размазать» столе-
тие Октябрьской революции! 

Кроме того, купинские коммунисты 
считают, что надо больше обращать 
внимания на состояние в сельском хо-
зяйстве. Район по праву гордится тем, 
что он занял третье место в области 
по производству зерна, но при этом 
уровень доходов сельских тружеников 
остается ниже среднего: тракторист, 
работающий на «К-700», может полу-
чать в месяц 1,5 — 2 тысячи рублей. 
Пора браться за дело: с таким настро-
ем коммунисты Купинского района 
вступают в 2017-й год.

Иван СТАГИС

 отчетная кампания

Защитим сельское хозяйство

Для настоящих коммунистов нет непреодолимых препят-
ствий. Это и подтвердили члены Колыванского местного 
отделения КПРФ, которые пришли на отчетную конферен-
цию в райком, несмотря на пронизывающий ветер и холод. 

С докладом выступил лидер колыванских коммунистов 
Алексей АСТАфьев. Помимо статистических показате-
лей, он обозначил и основные проблемы района, с которыми 
местные коммунисты пытаются бороться и обращать на них 
внимание властей. Самая важная из них — вымирание села.

— Всего 5 хозяйств осталось, которые функционируют, 
и то кое-как. Было стадо в 18 тысяч коров — осталось лишь 
2 700 коров, было три маслозавода, не осталось ни одно-
го, — рассказал бывший глава поселка Скала николай 
юЖАКов, выступивший после Алексея Астафьева.

Коммунисты не раз пытались донести до местных властей, 
что сельское хозяйство в районе находится в критической 
ситуации, но те предпочли игнорировать обращения вместо 
того, чтобы предпринять хоть какие-нибудь действия.

Но, несмотря на давление властей и цензуру в СМИ, чле-
ны Колыванского местного отделения КПРФ продолжают 
активную работу на благо населения. Колыванцы это оце-
нили — за КПРФ на прошедших выборах в Государствен-
ную думу проголосовало почти в два раза больше избира-
телей, чем на выборах в Заксобрание региона в 2015 году. 

В заключение конференции было принято решение при-
знать работу Колыванского местного отделения КПРФ 
удовлетворительной.

Андрей ворошИлов
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памяти тОварища

На 90-м году 13 ноября ушла из жизни ветеран труда и тру-
женик тыла екатерина федоровна ПроКоПовА.

Еще подростком Екатерина Федоровна начала работать в 
колхозе Алтайского края. С 1951г. трудилась арматурщицей на 
Новосибирском заводе ЖБК, затем — завхозом в детском саду.

Вечная память Екатерине Федоровне!

Коллеги разных лет — 
ларина д., екимовы З. и в.,  Тимофеева в.

 строчки из конверта

***
Неприкаянно, но чинно
На страницы и кино
Вылезает матерщина,
Словно газ, покинув дно.
И как будто все в порядке,
Ибо знали те слова
Даже малые ребятки,
В мир шагнувшие едва.
И как будто все, как было,
Только в воздухе страны
Стало больше смака, пыла,
Ядовитой белены.
Жизнь снаружи не плохая –
Иностранное едим!
Просто — не благоухаем,
А мутнеем и смердим.

Глеб ГорБовСКИй

8 за народную власть!
№5 (1040), 9 февраля 2017

По количеству нецензурных 
слов и выражений русский 
язык оказался на третьем 
месте в мире. Пальму пер-
венства удерживает ан-
глийский язык, а на втором 
месте — голландский.

Сколько всего 
матерных слов?

В целом где-то около сотни. В актив-
ном же словарном запасе находится в 
основном приблизительно 20-30. Но 
очень активно используются замены 
этих слов (блин, ё-моё, едрена матре-
на, ёперный театр, ёлки-палки, ёксель-
моксель, ёрш твою медь, иди на хрен и 
еще прозрачнее — на хер, ёклмн и др.). 

Засилье нецензурной брани в нашей 
жизни велико. Социологи отмечают, 
что в тандеме мужчина — женщина 
часто пальму первенств, увы, дер-
жат женщины. Превратно понятое 
равенство полов?! Нередко можно 
услышать, как юная студентка вы-
дает лексику промерзшей торговки с 
лотка. А между тем те же социологи 
и психологи отмечают, что «на зоне» 
мат не приветствуется и применяется 
достаточно редко. Возможно, эти люди 
хотят таким образом, пусть неосознан-
но, показать, что у них осталось что-то 
человеческое.

Мало того, что в быту мы все выра-
жаемся с разной степенью «красноре-
чия». Сегодня ненормативная лексика 
проникла и в литературу, и в кино, 
и даже в средства массовой инфор-
мации. Да что и говорить, фраза «мы 
матом не ругаемся, мы им разговарива-
ем» стала шуткой, в которой, безуслов-
но, есть большая доля правды. «Только 
русский человек может восхищаться 
красотой заката исключительно в ма-
терных выражениях», — повторяет с 
телеэкрана сатирик М.ЗАдорнов. 
И зал рукоплещет: знай, мол, наших! 
Широта русской души, понимаешь...

Судя по опросу, проведенному Ис-
следовательским центром SuperJob.ru, 
крепкие словечки используют 62% 
россиян. Только 38% россиян катего-
рически не приемлют мат.

Почему мы материмся?
Психологи объясняют все стресса-

ми, воспитанием. Лингвисты — сла-
бым словарным запасом. По выводам 
социологов, среднестатистический 
российский матерщинник — отнюдь 
не сантехник-выпивоха, а семейный 
мужчина до 45 лет с высшим образова-
нием и высокой зарплатой.

— Судя по нашим опросам, больше 
всего ругаются матом в Приволжском 
и Сибирском федеральных округах, а 
реже — в Южном федеральном окру-
ге, — говорит начальник отдела соци-
альных исследований ВЦИОМа ни-
кита чулочнИКов.

— Мы используем мат как средство 
для подпитки, чтобы как-то себя уси-
лить, — считает психотерапевт Ми-
хаил ПАПуш. — Современный мир 
стал жестче, и те, кто ругается матом, 
как бы принимают воинственную окра-
ску. Ведь мат — язык с очень сильной 
энергетикой. К сожалению, чем боль-

ше у человека власти, чем выше вер-
шина, на которую он взобрался, тем 
чаще он выражается, независимо от 
места и окружения.

так что же такое мат?
Матерная речь берет свои корни в 

обрядах языческого происхождения и 
носит ритуальный характер. «Повесть 
временных лет», описывая языческие 
обряды радимичей, вятичей и северян, 
упоминает «срамословие» как черту 
языческого поведения: «А радимичи, 
вятичи и северяне имели общий обы-
чай: жили в лесу, как звери, ели все не-
чистое и срамословили при отцах и при 
снохах, и браков у них не бывало...».

В истории нашей страны сквернос-
ловие запрещалось царскими указами, 
обличалось в посланиях патриархов 
и митрополитов. Например, Иван 
ГроЗный повелел кликать по тор-
гам постановления Стоглавого собора 
(1551), где говорилось, чтобы право-
славные христиане «матерно бы не 
лаялись, и отцем и матерью скверными 
речами друг друга не упрекали, и вся-
кими б неподобными речми скверными 
друг друга не укоряли». На борьбу со 
сквернословием были также направле-
ны указы царя Алексея Михайлови-
ча, когда за сквернословие было поло-
жено телесное наказание: на рынках и 
площадях ходили переодетые чиновни-
ки, хватали ругателей и тут же, на ме-
сте преступления, наказывали безза-
конных розгами для примера прочим.

В нашей стране в последние годы 
сквернословие приняло поистине угро-
жающие размеры, стало националь-
ным бедствием: матерятся взрослые и 
дети, мужчины и женщины... В послед-
ние годы широко распространилось 
печатное и экранное сквернословие. В 
том, что мат получил статус печатных 
слов, «постарались» и многие писате-
ли, которые перенесли сквернословие 
на страницы своих произведений ради 
«правды жизни», а вернее, коммерче-
ского успеха. Вряд ли они превзошли в 
правде классиков, которые тоже знали 
такие слова, но умели в своих произве-
дениях обходиться без них.

Например, ф.М. доСТоевСКИй, 
описывая в «Дневнике писателя» сце-
ну с пьяными мастеровыми, которые по 
очереди произносят одно и то же «нелек-
сиконное», «запрещенное при дамах» 
существительное, само это слово не на-
зывает. У н.в. ГоГоля в «Мертвых 
душах» матерное слово тоже остается в 
подтексте. Если бы Гоголь употребил на 
страницах «Мертвых душ» непристой-
ное ругательство, ему вряд ли бы уда-
лось достичь таких высот в размышле-
ниях о русском народе и русском языке.

В современных кино- и телефильмах 
широко употребляется мат как в «за-
бибиканном» виде, так и в прямом зву-
чании. Проникновение сквернословия 
в элитарную культуру ведет к оскуде-
нию ее духовности, подмене писатель-
ского и режиссерского мастерства эпа-
тажем, откровенным цинизмом.

Что обеспечивает 
нецензурной брани 
жизнестойкость?

Одной из главных причин, обеспе-
чивающих сквернословию жизнестой-
кость, является то, что многие считают 
его хорошим средством эмоциональ-
ной разрядки, оказывающим помощь 
в снятии стресса. Однако все это вли-
яет на моральное здоровье как самого 
сквернослова, так и окружающих его 
людей. Существует связь между широ-
ким распространением сквернословия 
и катастрофическим состоянием пси-
хического здоровья населения России.

Как бороться с матом?
Во всех странах активно борются 

с ненормативной лексикой, создают 
специальные комитеты, проводят ряд 
мероприятий. Даже Всемирный день 
борьбы с ненормативной лексикой поя-
вился. Ведь искоренение нецензурных 
выражений повышает престиж страны.

Сейчас сквернословие в России по 
юридическим законам рассматривается 
как нарушение общественного поряд-
ка, оскорбление личности, оно может 
соответствовать статье о разжигании 
национальной, религиозной и этни-
ческой розни и повлечь за собой ряд 
соответствующих санкций. В россий-
ском законодательстве предусмотрены 
меры наказания за нецензурную брань 
в общественных местах. Статья 20-1 
Кодекса об административных право-
нарушениях расценивает ее как мелкое 
хулиганство. На матершинника может 
быть наложен штраф в размере от 500 
до 1000 рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. А если он к 
тому же выказал неповиновение «требо-
ванию представителя власти или иного 
лица, исполняющего обязанности по 
охране общественного порядка», размер 
штрафа возрастает до 2500 рублей…

Мы по праву можем гордиться нашим 
языком, который является одним из са-
мых красивых, богатых и выразительных 
языков мира. Но русский мат, ставший 
неотъемлемой частью общения различ-
ных слоев населения, — это скверна, 
которой нужно стыдиться, поэтому каж-
дый русский должен стремиться к тому, 
чтобы очистить от этой скверны как соб-
ственную речь, так и язык в целом.

Подготовила 
наталья нИКолАевА

Поздравляем ветерана труда и партии валентина Ивановича 
ЗуБовА с 80-летним юбилеем! Владимир Иванович получил об-
разование в Велико-Устюгском автодорожном техникуме, Саратов-
ском политехническом институте, Новосибирском строительном 
институте. Молодым специалистом и молодым коммунистом был вы-
двинут на ответственную работу и стал одним из лучших представи-
телей советской кадровой школы, профессионалом-руководителем.

Более 40 лет Владимир Иванович проработал в Горисполкоме 
Новосибирска. В 1969 году молодого принципиального коммуниста 
избирают секретарем парткома Горисполкома с 17-ю отраслевыми 
первичными организациями производственной и непроизводствен-
ной сферы. С марта 2008г. по настоящее время он возглавляет 
первичное отделения №3 «Ветеран». Регулярно избирался членом 
Центрального РК КПРФ, работал в избирательных кампаниях, в том 
числе в избирательном штабе КПРФ Центрального района. 

Государство и партия высоко ценили труд В.И. Зубова на благо 
Родины. Среди многих наград и званий следует отметить: Почетный 
знак «50 лет Госплана СССР», Лауреат премии Совета Министров 
СССР, Заслуженный экономист РСФСР, главная награда нашего 
города — Почетный знак «За особые заслуги в развитии г. Новоси-
бирска», медали, более 20 Почетных грамот.

Желаем дорогому Валентину Ивановичу и его семье доброго здо-
ровья, благополучия и дальнейших успехов! 

П.о. №3 «ветеран» 
центральный рК КПрф 

новосибирский оК КПрф

Поздравляем Ивана федоровича САвонИнА — ветерана 
труда и партии — с 80-летием со дня рождения! Вся его жизнь про-
шла в родном селе Аксениха Краснозерского района. Механизатор, 
депутат сельсовета, настоящий коммунист. Вступив в партию в 1970 
году, он и сегодня продолжает оставаться в строю, ответственно вы-
полняя партийные поручения. Его активная трудовая деятельность 
и общественная работа отмечены различными наградами и грамота-
ми. Желаем Ивану Федоровичу крепкого здоровья, активного долго-
летия и любви близких.

Поздравляем с юбилеем замечательного человека, коммуниста 
наталью Михайловну роМАновСКую и желаем ей крепкого 
здоровья, семейного счастья, энергии, верных друзей и оптимизма 
на долгие годы.

Поздравляем ветерана партии и труда владимира николае-
вича ПоддуБКИнА с замечательным юбилеем — 70-летием со 
дня рождения и 40-летием партийного стажа. В 1970 году он был на-
правлен на работу в Краснозерскую РО «СХТ», в 1973 году перешел 
в совхоз «Сибирь», где совмещал основную работу механика-кон-
тролера с деятельностью секретаря комсомольской организации. 
Вступив в партию в 1976 году, наш товарищ по-прежнему в ее ря-
дах. Это ответственный и принципиальный коммунист, заботливый 
и трудолюбивый отец семейства, муж, дедушка. Желаем Владимиру 
Николаевичу крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и 
благополучия.

Краснозерский рК КПрф

 поздравляют товарищи  3 Февраля отмечался международный день борьбы с ненормативной лексикой

«Просто — не благоухаем, 
а мутнеем и смердим…»

 бесплатные объявления

Продам
доМ БлАГоуСТроенный в д. Огнева Заимка, Черепанов-
ский район. Рядом озеро, лес. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.
ТеленКА, 3 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76.

На фото: брань вытесняет мысли

По горизонтали: 5. Платок. 6. Моло-
ко. 9. Капри. 10. Апорт. 11. Лемпира. 
14. Старость. 15. Астроном. 20. Марака-
на. 21. Калевала. 23. Актиний. 25. Сли-
ва. 26. Сабза. 27. Канада. 28. Дружба.

По вертикали: 1. Клара. 2. До-
блесть. 3. Конгресс. 4. Окапи. 7. Рабо-
та. 8. Пророк. 12. Голубка. 13. Браслет. 
16. Табель. 17. Анаконда. 18. Канистра. 
19. Кляуза. 22. Овраг. 24. Дамба.
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