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И о хлебе насущном подумать не грех. 
А всего остального и даром не надо – 
Жизнь дороже богатства и почестей всех. 
За мгновеньем мгновенье – и Жизнь промелькнёт… 
Пусть весельем мгновение это Блеснёт! 
Берегись, ибо жизнь – это сущность Творенья. 
Как её проведёшь, так она и  Пройдёт. 
 

 

 

 

 

 

 
             Высота    Михаил Львов 

 

Комбату приказали в этот день 

Взять высоту и к сопкам        

                                     пристреляться. 

Он может умереть на высоте, 

Но раньше должен на нее подняться. 

 

И высота была взята, 

И знают уцелевшие солдаты: 

У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то.  

 №2-207-19 

Самая большая привилегия, которая дана человеку свыше, – быть причиной новых 

перемен в чье-то жизни.   Блез Паскаль   
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                                                                                                             ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ  

Праздник в день ПРАЗДНИКА.  23 февраля по всей нашей стране отмечался праздник "Защитник 

Отечества".    Мы тоже не остались в стороне. Проведены соревнования "А ну-ка парни". Участников 

было как всегда не очень много, но разных возрастов. Самому старшему – 72 года, самому младшему 

– 5 лет. Сначала была викторина по истории рода войск и легендарных полководцев нашей России. 

Потом начались соревнования по дартсу, амреслингу и отжиманий от пола. Победителей было много: 

Матвеев Даниил, Ефимов Костя, Поздняков Александр и др. Все награждены призами. А наши юные 

таланты Хилько Арсений и Поздняков Артём под громкие аплодисменты исполнили замечательные 

песни, посвященные защитникам. Закончился праздник чаем с вкусным пирогом. Молодцы наши 

родители, которые пришли со своими сыновьями и приняли вместе с ними активное участие. Это: 

Поздняков Александр,  Саломатин Владислав (его сын – Тимофей самый маленький участник). Ну и, 

конечно, огромное спасибо нашим будущим защитникам: Федорину Александру и Ефимову 

Константину  и их родителям, которые всегда и во всем поддерживают их и сами принимают активное 

участие. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * **  

К итогам СОБЫТИЯ.  

       От имени Совета ветеранов  примите наши сердечные 

поздравления по случаю Дня защитника Отечества. В трудные периоды нашей Родины защитники 

Отечества стояли насмерть в борьбе с врагами, защищая независимость и свободу своего народа.   

Защитники Отечества всегда пользовались уважением и любовью за их ратный подвиг и покрыли 

себя неувядаемой Славой.   Молодёжь, стоящая на страже по защите своего Отечества, достойно 

принимает вашу эстафету — эстафету победителей в Великой Отечественной войне и других 

«горячих точках» по защите наших рубежей. 

    15 февраля отмечается 30-летие вывода войск из Афганистана. В связи с этой датой 

поздравляем нашего земляка с Днем воина-интернационалиста ЧАРКОВСКОГО Павла Игнатьевича.    

                                                                                                                                                                 Т.М. Ковязина  

 Чарковский Павел Игнатьевич в 1985 году был призван в ряды Советской армии. После 

прохождения «учебки» в г. Фергане был отправлен на службу в Афганистан, где и находился с 

апреля 1986 года по декабрь 1987 года. Служил на заставе водителем, возил боеприпасы. 

 За службу в Афганистане Павел Георгиевич имеет орден от афганского народа, две 

юбилейные медали: в честь 10-летия и 20-летия вывода войск из Афганистана, медаль за 

отличную воинскую службу.  
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Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь. Итальянская мудрость.   
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ДЕНЬ ЛЕВШИ  В БИБЛИОТЕКЕ 
 

15 февраля  в  библиотеке им. Н.С. Лескова   состоялось мероприятие День 
Левши, посвящённое Дню имени библиотеки, и 188-летию Н. С. Лескова. 

Мероприятие началось с приветственного слова к гостям и торжественного 
представления гордого имени библиотеки, которое она носит.  

Далее библиотекарь рассказала слушателям о жизни и творчестве Николая 
Лескова и предложила им совершить путешествие – Виртуальную экскурсию 
по Дому-музею и местам, связанным с Н. С. Лесковым, – продемонстрировав 
подготовленную медиа презентацию и  видео фильм «Немного о Лескове». 

После этого внимание гостей было направлено к повести «Левша». Полное её 
название –  «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». Библиотекарь 
дала краткое описание сюжета и героев произведения, зачитала небольшие отрывки-цитаты, чтобы поближе 
познакомить участников встречи со знаменитым лесковским сказом, как   жанром эпоса, опирающимся на 
народные предания и легенды. 

Завершилась встреча весёлой викториной по сказу  Н. С. Лескова «Левша»», в которой нужно было угадать 
значение иносказательных слов. Мероприятие было оформлено книжной выставкой «Волшебник слова». 

                                    ЗАМЕТКА О ЛЕСКОВЕ. 
Николай Семёнович Лесков (1831-1895) – прозаик, самый народный писатель 

России, драматург, автор известных романов, повестей и рассказов, таких как: 
«Левша», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Некуда»,   
«На ножах», «Соборяне» и многих других. Лев Толстой окрестил его «самым 
русским» из писателей. Антон Чехов подчеркивал, что Николай Лесков для него 
бывал одним из главных учителей. 

Родился великий русский писатель 16 февраля 1831 года в селе Горохово 
Орловской губернии. В настоящее время это Свердловский район Орловской 

области. Дата рождения Лескова иногда указывается по старому стилю - 4 февраля 1831 года.  
Отец писателя, Семен Дмитриевич Лесков, был всесторонне развитым человеком. В молодые годы 

вращался в духовных сферах, затем порвал с богослужениями и поступил в уголовную палату, где преуспел, 
дослужившись до высшего чина. Сам Лесков Николай Семенович отзывался о родителе так: "...замечательный, 
большой умник и безнадежно дремучий семинарист...". Однако природный интеллект Семена Дмитриевича 
нуждался в достойном применении, поэтому он стал следователем по особо важным делам. Работа требовала 
выдающихся аналитических способностей, и Лесков-старший хорошо справлялся с задачами уголовного сыска. 

 Мать Николая происходила родом из обедневшей дворянской семьи. Две старшие сестры были замужем, 
одна - за богатым помещиком, другая - вышла за состоятельного англичанина. Младший брат успешно 
занимался медициной, еще в достаточно молодом возрасте он получил звание  доктора наук. 

 «Дед Лескова был священник, бабушка - купчиха, отец - чиновник, мать - дворянка; таким образом, 
писатель объединил в себе кровь четырех сословий, но очень вероятно, что наиболее глубокое влияние 
оказал на него человек пятого сословия - солдатка-нянька, крепостная, рассказы которой - как он сам 
говорил - были "то сладкою сытой кисловатому киселю жизни, то - полезной горчицей жирному свинству 
ее"».  (из статьи М. Горького о Н. С. Лескове). 

Личная жизнь  у  Николая Лескова складывалась не очень удачно. Первой женой писателя в 1853 году стала 

дочь киевского коммерсанта Ольга Смирнова. У них было двое детей – первенец, сын Митя, который умер в 

младенчестве, и дочь Вера. Жена заболела психическим расстройством и лечилась в Петербурге. Брак 

распался. В 1865 году Лесков жил с вдовой Екатериной Бубновой. У пары появился сын Андрей (1866-1953). Со 

второй женой он разошелся в 1877 году. 

Уникальный писательский стиль, внимание к языковым тонкостям и бытовым мелочам делают произведения 
Лескова важными не только с литературной, но и с исторической точки зрения. Горький был восхищен талантом 
Лескова и даже сравнивал его с Тургеневым, Гончаровым, Гоголем:  

 «Лесков - тоже волшебник слова, но он писал не пластически, а - рассказывал и в этом искусстве не имеет 

равного себе. Его рассказ - одухотворенная песнь, простые, чисто великорусские слова, снизываясь одно с 

другим в затейливые строки, то задумчиво, то смешливо звонки, и всегда в них слышна трепетная любовь к 

людям, прикрыто нежная, почти женская; чистая любовь, она немножко стыдится себя самой. Люди его 

рассказов часто говорят сами о себе, но речь их так изумительно жива, так правдива и убедительна, что они 

встают пред вами столь же таинственно ощутимы, физически ясны, как люди из книг Л. Толстого и других, - 

иначе сказать, Лесков достигает того же результата, но другим приемом мастерства».  (из статьи М. 

Горького о Н. С. Лескове). 

Особенность поэтики Н.С. Лескова заключается в разработке стилистического жанра - сказовой формы.  Его 

называют одним из самых необычных российских писателей, так как он в своих произведениях максимально 

близко описывал русский народ, его особенности и главное – речь простых крестьян.  

 №2-207-19,    

Человек, осознавший свое невежество, сделал первый шаг на пути к знанию. 

М. Гендель 
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Дело в том, что в молодости  Николаю приходилось много переезжать с места на место и общаться с 

большим количеством  малообразованных мещан, крестьян и помещичьей прислуги. Его наблюдательность 

позволила использовать яркую красочную речь представителей малообразованный части населения, поэтому 

его рассказы наполнены множеством малопонятных слов и незнакомых терминов. 

Одним из самых заметных произведений писателя стал сказ о тульском оружейнике-самородке. Полное 
название этого произведения «Сказ о тульском косом левше и стальной блохе». Повесть была написана в 
изысканной манере, насыщенной неологизмами с сатирическим оттенком. Насмешливость сопровождает 
произведение от начала до конца. Искусство русских мастеров противопоставляется неумению английских 
коллег, которые в конце концов оказались унижены и посрамлены.  

К жемчужинам русской литературы принадлежат «Тупейный художник», «Человек на часах», «На краю 
света», «Владычий суд» и многие другие.   Лесков создавал  свои произведения  в разных жанрах - сказки, 
легенды, новеллы-анекдота, мемуарной повести, биографии, хроники, пьесы, притчи.  Он всегда с интересом 
относился к творческому эксперименту. 

Несколько интересных фактов: 
1. Лесков был страстным коллекционером. У него была роскошная библиотека, в которой 

попадались очень редкие издания. Его собранию живописи мог позавидовать  сам Третьяков. А также 
писатель собрал коллекцию часов. 

2. Единственный дом-музей Лескова расположен в Орловской области. 
3. Писатель открыто осуждал распространение питейных заведений в России, обвиняя 

государственную власть в спаивании простого народа. 
4. Лесков был вегетарианцем. Сам он утверждал, что на формирование мнения по этому вопросу 

в его случае оказал влияние Лев Толстой  
5. Первый литературный опыт Лескова состоялся, когда ему было 26 лет. Тогда он впервые начал 

публиковать заметки в некоторых газетах. 
6. Изначально писатель подписывался псевдонимом «Стебницкий».  
7. Революционные идеи в зрелом возрасте Лесков не принимал, из-за чего регулярно 

подвергался травле со стороны сочувствующих революционерам представителей общества. 
8. Полное собрание сочинений Лескова состоит из двенадцати увесистых томов. Последний из 

них был издан уже после смерти литератора. 
9. Именем Лескова назван открытый в 1985 году астероид. 

 
 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКА 

И ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ЭТО РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ. 

      "2018 год — год удивительной консолидации усилий властей разных уровней: городских, региональных, 

федеральных. Я хочу поблагодарить новосибирцев, руководство города, подрядчиков, строителей 

за качественное исполнение всех программ прошедших лет: федеральных, региональных, муниципальных. Как 

говорится, ни жителей не огорчили, ни область не подвели. Спасибо за это! Предстоит не менее масштабная 

работа. В 2018 году мы только формировали наши программы по участию в национальных проектах, в 2019 году 

нам предстоит уже в полный рост приступить к их реализации», — сказал губернатор Новосибирской области. 

По словам Андрея Травникова, масштабы предстоящей работы в два с лишним раза превышают те объемы, 

которые были реализованы в последние несколько лет... –  Опыт последних двух лет показал, что нам есть чему 

учиться — с точки зрения проработки инициатив. Анатолий Евгеньевич справедливо сказал, что некоторые 

проекты, о которых мы сегодня с гордостью рассказываем,  были придуманы нашими предшественниками. 

Очень важно, чтобы и мы оставили задел своими поступками. Для этого многие проекты и инициативы нужно 

тщательно совместно прорабатывать уже сейчас. Я думаю, что в 2019 году к прежним проектам 

мы обязательно добавим свои новые проекты. 

    Я уверен, что нашими общими усилиями, активным вовлечением всего городского сообщества, город 

Новосибирск, город рожденный стать первым, обязательно станет первым, по крайней мере — за Уралом!" 

    Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, подчеркнул, что за 5 лет число жителей города 

выросло на 65 тысяч и превысило 1,6 млн человек. Сохранена социальная направленность бюджета, за 5 лет 

увеличены средства, которые город вкладывает в образование и социальную политику. На это уходит 66 

процентов расходов городского бюджета. 

 "Я считаю главным политическим итогом за это время консолидацию политических сил. Мы вышли 

на конструктивное взаимодействие с нашим депутатским корпусом. Мы сумели выстроить диалог 

и с региональной, и федеральной властью", — подчеркнул Анатолий Локоть.         Источник: РИА "Новости" 

 

  №2-207-19 
Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит человеку  труд. Добывайте 

право сказать: я делаю нужное дело, моей работы ждут, я приношу пользу.    В.А. Обручев  
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ЗИМА ПРОЩАЕТСЯ С НАМИ. А КАК ОНА БЫЛА ХОРОША!  

  В конце зимы нас ждет самое яркое праздничное гулянье — Масленица. 

Народное празднество каждый год начинается и завершается в разное время, 

однако даты несложно высчитать самостоятельно. 

Масленицу народ ждет с нетерпением и с огромной радостью. На протяжении 

семи дней люди торжественно славят и встречают весну, прощаясь с зимой и ее 

морозами. В это время все вокруг окунается в веселую и непринужденную 

атмосферу, готовясь к оттепели. 

   Масленица — самый известный народный праздник, который любит и 

молодое, и взрослое поколение. В этот период даже люди, которые 

придерживаются православного календаря, с радостью готовят блинчики и 

соблюдают народные традиции. Праздник назван в честь последней недели 

перед постом, которая считается полупостной: мясо уже не едят, но все еще не запрещено употреблять 

сливочное масло. 

     У нас в Кирово  уже традиционно тоже будет праздник. 10 марта с 14 часов у помещения ТОС. 

Готовьте угощение друзьям и, конечно,  соседям.   

 

"ЗЕЛЕНЫЕ старания". Очень многие обнаружили  22 февраля в своих почтовых ящиках газету большого 

формата А2 с громким названием "Гражданский дозор". Газета в типичном стиле желтой прессы: дорогая 

бумага, качественные фотографии, без всяких выходных данных, статьи написаны по правилу  "правда + 

полуправда + ложь = выводы с негативными намеками и  предложениями". Явный заказной материал. А иначе 

почему не подписаны статьи? Стыдно или боязно? 

 Как видно, резкое повышение качества жизни в нашем жилом районе Кирово за последние десятилетия 

привело к резкому переселению к нам новых жителей.  Выясняется, что не все из них имеют свою открытую 

позицию. Много проблем в нашем когда-то "богом забытом поселке" жители смогли решить, объединившись в 

ТОС. Со временем к ним присоединялись и новые жители, видя перспективу. Но были и такие (их единицы), 

которые писали обращения в прокуратуру, мэру города, в антимонопольный комитет, КРУ. Однако, проверяя 

деятельность наших общественных организаций ТОС и ПО "КИРОВО-сервис", нарушений кроме несоблюдения 

своевременной оплаты счетов (счет действителен 3 дня) не обнаружено. Об этом доводилось до сведения 

жителям на собраниях и конференциях.   

Наверное, наступит время, когда сформируется в жилом районе Кирово высокое качество жизни и у ТОСа 

не будет других задач кроме проведения спортивных соревнований и праздников.  А может и ТОС будет не 

нужен?  

А пока лучше сообща решать большое количество еще живущих на территории проблем и общими усилиями 

повышать качество жизни для всех, кто этого желает. Подкидные из-за угла анонимки пользы не принесут. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ!  

Поздравляю, дорогие соседи, наш ТОС дожил до настоящего успеха и народного признания: у нас завелся 

анонимный клеветник. Думаю, вы все получили так называемую общественную газету «Гражданский дозор». 

Досталось на орехи всем: и администрации Советского района, и депутату Горсовета Н.И.Пинус, и нашему 

председателю И.А. Фомичевой. Понятно, что нас волнует последняя, так как до большой политики мы еще не 

доросли. Наш робкий друг воспользовался реально существующими проблемами, как это обычно и бывает, 

разбавив факты или откровенным враньем, или затейливой их интерпретацией.  

Вот например, злополучная детская площадка на Зеленой. Наверное, все что-то об этом слышали. История 

такова. Площадку построили по гранту обладминистрации в 2011 году (а вовсе не в 2007, как написано в 

газетке), потом достраивали на средства депутата и местных жителей. Вдруг год назад оказалось, что площадка 

находится в недопустимой близости от трансформаторной будки. Безопасность детей, безусловно, является 

приоритетом и для родителей, и вообще для любого нормального человека. Но обеспечить эту безопасность 

почему-то решено было уничтожив площадку. На это есть официальное предписание прокурора к 

администрации Советского района.  Ну не будку же переносить, в самом деле? Это денег требует, а площадку 

родители новую построят. Так вот, теперь про нашего скромного героя. Он (или она) пишет (см. след. стр.).  
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Если захочется переделывать людей – начни с себя. Это и полезней и безопасней.  

 Д. Карнеги. 

Клевета равнодушна к ничтожествам. Оноре де Бальзак 
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1) «...город хорошо помнит трагедию, когда маленькая девочка задохнулась на горке в детсаду, поэтому 

купили все сертифицированное.» Да, мы купили все сертифицированное, потому что беспокоились о 

безопасности своих детей, только та несчастная малышка погибла в 2015 году, а площадка была построена в 

2011 (как утверждает автор, и вовсе в 2007). Зачем ее сюда приплели? Чтобы добиться эмоционального накала 

для проглатывания читателями дальнейшего потока сознания? Больше не на чем спекулировать? 

2) «Будка-то со временем одряхлела... Со светом тоже начались перебои... ...был найден (администрацией 

Советского района – А.З.) замечательный выход из ситуации: взяли, да и отключили уличное освещение!».  Ну 

допустим, уличное освещение отключила не администрация, а вызванные к искрящей будке электрики 

Черепановских электросетей, т.к. будка принадлежит им, а уличное освещение – Горсвету. Не положено. Не 

возобновляется это освещение потому, что электросети не дают разрешение (со слов администрации района). 

Мелкая неточность, конечно, но капля камень долбит. 

3) самое для нас в этой истории приятное: «Кто должен первым реагировать на просьбы жителей поселка? 

Правильно – ТОС!» Вот он, триумф! В сознании жителей Кирово ТОС олицетворяет и заменяет собой любые 

власти. Снег не почистили – ТОС к ответу. Мусор не вывезли – ТОС виноват. Чиновники решили снести 

площадку – ТОС должен лечь под бульдозер! В статье «Неудобные вопросы для госпожи Фомичевой» автор 

практически не различает полномочия и обязанности ТОСа и администрации района. Между тем, закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к полномочиям ТОСов относит следующее: «1) представляют интересы населения, 

проживающего на соответствующей территории; 2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 

и конференциях граждан; 3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 

основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета; 4) вправе вносить в органы местного 

самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 

органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 

указанных актов». Статья 27, п.7. Собственно, все. Как видите, ТОС не располагает никаким бюджетом для 

прокладки дорог, переноса будок, даже для найма адвокатов и оспаривания в суде незаконного строительства, 

которым посвящена львиная доля нашей чудесной газетки. Более того, у ТОСа нет прописанных в законе 

обязанностей! Есть только те, по которым приняла решение Конференция жителей, и те, что Совет ТОС взял 

на себя добровольно. Но факт, что ТОС отождествляется с властями, очень нам льстит! Это говорит о высоком 

авторитете и значимости ТОСа в жизни Кирово.  

Кстати, очень позабавил следующий тезис: «... в случае с детской площадкой, которую придумали и 

«пробили» активные мамочки, а председатель ТОСа потом объявила своей заслугой и все требовала отдать ей 

документы.» Я и есть одна из этих активных мамочек. В 2011 году мы действительно получили грант 

администрации Новосибирской области на три площадки: на Зеленой, Рыбацкой и Трубопроводной. На деньги 

гранта купили горки-качели, а все остальное сделали сами: расчистили место, установили игровые формы, 

добавили свои. Так вот насчет заслуг: грант был получен под эгидой ТОСа, иначе мы бы его не выиграли. А 

игровых площадок с тех пор в поселке добавилось: на Боровой Партии, Солнечногорской, Космонавтов... И 

средства для них пробивал ТОС наравне с мамочками и папочками у депутатов и где только можно. А документы 

все это время хранились у инициативной группы и понадобились только в истории с трансформаторной будкой. 

Вот из таких маленьких кусочков вранья и состоит бессмертное творение нашего анонимного трусишки. Тем 

в «Гражданском дозоре» поднято много: это и грязюка по дороге в Академгородок вдоль теплотрассы, и 

незаконное строительство в пойме Зырянки, и неработающие пожарные гидранты. Уровень подачи материала 

примерно такой же, как описан выше. Вопрос, зачем? Не очень понятно, в чей огород камень: мэрии, Пинус, 

Фомичевой? Чего хочет автор: решения проблем, самоутверждения, просто завидует? У нас даже появилась 

конспирологическая версия, что газетку заказали и проплатили (недешево ведь!) какие-то вполне официальные 

лица, которым очень не хочется решать наши проблемы, а хочется, чтобы мы переругались между собой. 

Обращаюсь к автору газетенки: Вы не бойтесь, мы не кусаемся. Мы с пониманием рассмотрим Ваши идеи, 

как улучшить жизнь в поселке, и даже кандидатуру в председатели ТОСа, если у Вас хватит духу ее предложить. 

И да, будем проводить эти идеи в жизнь вместе с Вами, а не вместо Вас, как думают многие недовольные 

ТОСом.                       Старшая улицы Трубопроводная, член Совета ТОС Захаренко Александра Леонидовна 
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У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества.   Г. Гейне 

В жизни все временно. Если все идет хорошо – наслаждайся, Это не будет длиться вечно. А 

если все паршиво – не кисни, это тоже не навсегда. Ф. Достоевский 
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О ПАСКВИЛЯХ И ПАСКВИЛЯНТАХ. Пасквиль – сочинение, содержащее резкие, грубые, оскорбительные 

нападки с целью опорочить, оклеветать, лишить общественного доверия группу людей или какого-либо человека. В 

современном мире пасквили разного рода представляют собой одно из самых распространённых и опасных средств 

гибридных и психологических войн.  

   Пасквилянт – тот, кто сочиняет оскорбительные измышления о других, используя разные приёмы психологической 

дезориентации, в первую очередь,  негативно окрашенный эмоциональный гротеск. Нагнетая тревожные ожидания, 

страхи и угрозы, усугубляя настроения недовольства, преувеличивая значимость местных событий и отношений 

между людьми, пасквилянты психологически подавляют личность, разрушают духовную свободу человека. 

Пасквилянт, как и клеветник,  создаёт условия для возникновения психического и социально-психологического хаоса  

с целью последующего овладения властью над людьми.   

   Хорошо известно, что одно из великих творений современной цивилизации – Интернет – помимо многих 

практически-полезных свойств имеет и весьма опасные грани.  Новый Великий океан выносит на наши берега 

многочисленные останки информационных мутантов – житейские, религиозные, морально-психологические и 

политические пасквили. Большая часть из них – информационные трупы, отравляющие сознание и жизнь людей, 

вызывающие ненависть, раздоры и смуты.  

      НОВОСИБИРСК, СОВЕТСКИЙ И ДРУГИЕ РАЙОНЫ ГОРОДА, МАРТ 2019 ГОДА.  Осенью и зимой 2018 – 2019 

годов заметно возросло количество пасквильных информационных выбросов, имеющих респектабельный вид 

добротной печатной продукции. Иной раз и в местных телепередачах и выпусках новостей звучат голоса «рыцарей 

света». Что же таится под броскими названиями и заголовками: «Правда Господа нашего Иисуса Христа», 

«Общественная газета наших общих интересов», «Набатный колокол», «Народная воля и правда», «Гражданский 

дозор», «Самая суть», «Забытые богом и властью», «Будка или жизнь?», «Газета ВС РСФСР от 07. 02. 2019», «А если 

пожар? Будем тушить резолюциями!», «Олигархи на пенсии», «Кто виноват или куда исчезли муравьиные кучи за 

Домом учёных?» и т.д., и т.п.? 

    Есть основания полагать, что возводится не «Гражданский дозор», а новая пятиугольная «Сторожевая башня», в 

основании которой, по замыслу её создателей, – либо «здание около Вашингтона», либо магазин новых 

информационных технологий. Удерживая в руках скользкие листочки такой «информационной продукции», видишь 

на втором плане восприятия ряд устойчивых связей и ассоциаций: психоз, нейролептики, психолептики, 

психомиметики, передозировка и т.д.   

     Что ещё бросается в глаза? То, что у большинства подобных «творений» есть многочисленные характерные и 

общие для них всех признаки. Каковы же они?   Если всмотреться в стилистические особенности этих, с позволения 

сказать, произведений, то следует отметить, что стилистика большинства пасквилей – это стилистика анонимных 

доносов в компетентные органы.  Обычно пасквили либо вообще не имеют идентифицируемых подписей, либо 

снабжены красочными портретами «зиц-председателей» – их предполагаемых авторов, либо ссылками на ценности 

демократического общества. 

    Если же говорить о других выразительных средствах, очевидно, что их характеризует особая, как бы 

доверительная, тональность изложения. Пасквиль – это жалоба, за которой следуют бесконечные обвинения, 

обвинения, обвинения. Вместе с тем, пасквиль – это признание собственной беспомощности и надежда на то, что в 

этой непосильной борьбе за правду жизни с окружающими ненавистными врагами все средства хороши. Отсюда – 

генерализации, обобщённые обвинительные заключения и яростные призывы дойти «до самых-самых верхов». 

Отсюда – яркие обращения к Генеральному Прокурору с требованием срочно прибыть на место крушения 

светильника у магазина «Холди дискаунтер» и безопасно зафиксировать оголённые электропровода, питавшие 

угаснувшую лампочку. Отсюда – обвинения в создании нетерпимой обстановки на остановке транспорта «посёлок 

Геологов», где тракторист сломал скамейку, а ТОС «Кирово» в отношении указанного события преступно 

бездействует. Поэтому всем нужно срочно объединиться и действовать во имя утверждения раз и навсегда «Всей 

Правды на всей Земле».   

     Можно назвать и другие признаки пасквильной стилистики и риторики. Среди них – приписывание вымышленной 

ответственности объектам злобных нападок; парадоксальность суждений, выводов и заключений; обратная 

доказательность; утверждение сверхценности и значимости собственных действий; хитроумные апелляции к 

произвольным образцам. Особый признак пасквиля – материальная импликация, то есть – построение псевдо-

доказательств на основе ложных посылок. 

     Грамотность пасквилянтов – минимальна. Их лживая письменная речь монотонна. Для неё характерны навязчивые 

повторы. Однако, однообразные повторы фигур речи далеко не самое главное. Пожалуй, главное – поиск и 

назначение виновных в отсутствии справедливости в сфере денежно-финансовых отношений и призывы к 

немедленной, беспощадной и  повсеместной борьбе с коррупцией. 

     Пасквили – это зеркала потерянной истины, утраченного времени и подлинного смысла жизни. В пасквилях 

бессмыслица сплетена в клубки противоречий и спрятана в лабиринтах нелепостей и абсурда. В них обязательно 

есть требования наказания виновных, их добровольного отказа от  должностей и полномочий, жизненных благ и 

привилегий. В них обличения и обличительные речи соседствуют с уверениями в бесконечной и вечной преданности 

неким идеалам и т.п. Пасквиль – это отвратительный запах разложения, который чуют идущие по 

собственному следу лжецы, клеветники, лицемеры и доносчики всех мастей. Их родовое название – 

пасквилянты.                                                                                                                              Житель Кирово С.К.Титов 
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Найти причину зла – почти то же, что найти против него лекарство. 

В. Белинский 
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УЧАСТКОВЫЙ  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ   СООБЩАЕТ  

    Рады приветствовать жилой район Кирово! Очень хотелось бы 

выразить большую благодарность всем жителям и  ТОСу за 

помощь в любом вопросе. В 2018 году в отделе полиции № 10 

"Советский" зарегистрировано 20 205 сообщений о происшествиях,  

из которых 1 400 преступлений совершенны на территории Советского района г. 

Новосибирска. Особое внимание хотелось бы обратить на то,  что на сегодняшний 

день участились кражи имущества из квартир, которые совершаются путем 

отжима балконных окон, подбором ключей к входным дверям. Так что будьте бдительны и внимательны к своему 

имуществу не оставляйте свое имущество без присмотра. В жилом районе  Кирово в настоящее время 

зарегистрированных преступлений нет.   Так держать!!!         

    В случае обнаружения подозрительных предметов или личностей сообщайте оператору  по телефону 112.     

С уважением, ваш участковый Слетов В.В.  

От редакции. На публичное обращение пресечь раскопки сугробов "кладоискателями" заместитель начальника 

полиции дал указание увеличить количество рейдов по территории. 

Ответ..  Уголовный розыск в курсе данной ситуации. Просьба по каждому случаю звонить в дежурную часть  232-

19-02  и  на прямую сообщать о данном происшествии. У нас в Нижней Ельцовке  был задержан гражданин,  который 

раскидывал  закладки. Он задержан гражданами и передан нам. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.  

Гражданин закрыт. Может быть это был один и тот же человек  – это только мои предположения. Но мы работаем в 

данном направлении. Эти граждане передвигаются на автомобиле. Если есть возможность – номер запишите и  нам 

сообщите.  Если что, то я  доступна с 8-00 до 20-00 ежедневно.  Теперь обслуживаю Верхнюю зон.   Связываться  со 

мной или Слетовым. Как и было договорено, прием каждый четверг первого месяца.  Если надо, то давайте увеличим 

число приемов.                                                                                   С уважением, старший участковый  Миронова Е.Е. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * 

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в 
России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин. Об этом 
сообщает RT. При этом, по подсчетам  среди россиян в возрасте до 34 лет на тысячу мужчин 
приходится примерно 960 женщин. Начиная с группы 35-39 лет, количество женщин возрастает — 
1027.  Наибольшая разница между числом мужчин и женщин наблюдается в группе от 70 лет: там 
на тысячу мужчин приходится 2 377 женщин.  С начала века соотношение полов почти не изменилось. Так, в 
2000 году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. Согласно статистике, наибольшее различие было 
зафиксировано в 2010 году — 1,63 к 1. За последние годы полное равенство наблюдалось лишь однажды и в 
одной возрастной группе — в 2017 году среди россиян от 30 до 34 лет. 
От редакции. Очень интересно знать такую же статистику конкретно про жилой район  Кирово!  

 

 

 

 

       П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 70-ЛЕТИЕМ 

 

ЛЕОНТЬЕВУ  

Ольгу  Терентьевну   
 

 

 

 

Друзья-активисты! 

БОРИСКИНА Вера Александровна 

 

ПОЗДНЯКОВА Валентина  

Ильинична 

 

В день юбилея, радостный и ясный, 
Желаем вдохновения и счастья. 
Здоровья и спокойных тихих дней, 
И рядом всегда любящих людей. 
 
Пусть возраст Вас  ни капли не пугает, 
Пусть юбилей все лучшее подарит — 
Успех большой, удачу, долголетие, 
Добро, уют, тепло и настроение. 

От имени Совета ветеранов  
Г.А. Давыдова 

Именинник! 
Дни проходят без оглядки 
И сливаются в года,  
Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда. 
Важно быть всегда здоровым 
И не помнить сколько лет. 
Вспоминаем добрым словом 
И сердечным шлем привет!  
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