
Выборы в Совет депутатов города Ново сибирска вхо-
дят в завершающую стадию. Новосибирская
«Единая Россия», инициировавшая подписание

соглашения «За честные выборы» и взявшая на себя обя-
зательства «не применять «грязных» избирательных
технологий, не использовать «черный пиар», не распро-
странять и не размещать информацию и материалы,
порочащие честь и достоинство кандидатов», так и не
смогла удержаться от черного пиара. Подпись Алексея
БЕСПАЛИКОВА на данном документе, как и предпола-
гали коммунисты, ничего не значит. Газета
«Еженедельный город», одним из учредителей которой
является депутат Горсовета от «Единой России» и канди-
дат-«единоросс» Виктор КОЗОДОЙ, отметилась четвер-
тым антикоммунистическим материалом, после которого
хочется вымыть руки.

С господином КОЗОДОЕМ все понятно. Не спрячешь истин-
ное призвание этого человека за респектабельностью научных и
академических званий и общественных должностей. Натура
берет свое. Но интересно другое — двухполосный мерзостный
«материал» про «ползущих в Горсовет коммунистов» обрамлено
и освящено обращением мэра Новосибирска Владимира
ГОРОДЕЦКОГО к жителям города, где мэр рассуждает о нрав-
ственных качествах, которыми должны обладать будущие депу-
таты Горсовета. По-видимому, идеалом нравственности должен
служить сам Виктор Козодой, «в дугу совесть не сгибающий»,
издающий подобные творенья. Не эту ли грязную статью пред-
лагает обсудить мэр «в своих трудовых коллективах, в кругу
друзей, в семьях», чтобы «оценить кандидатов с высоты общего-
родских задач»? И о каком уважении к новосибирцам можно
говорить, когда глава города появляется на одних станицах с
подобными опусами? Самое интересное, что издается данная
дурно пахнущая газета на бюджетные деньги, получая по муни-
ципальному контракту 1,5 млн. рублей.

Все это не останется незамеченным, и повлечет за собой пра-
вовые и политические последствия.

Роман СТЕПАНОВ

 САЙТ:  WWW.KPRFNSK.RU

 ЧЕТВЕРГ
-2/-3°С, Ю-З. 7  м/с

ВТОР НИК
-2/-1°С, Ю-З. 5  м/с

CУБ БО ТА
-7/-7°С, Ю-З. 5  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
-10/-5°С, Южн. 5  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
-7/-1°С, Ю-В. 3  м/с

СРЕ ДА
-4/-1°С, Вст. 3  м/с

ПЯТ НИ ЦА
-10/-6°С, С-З. 2  м/с

Îêîí ÷à íèå  íà  ñòð. 3

Призывы президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА к уважению мнения парламентской оппозиции, тре-
бования федерального закона о равном доступе партий к телевизионному эфиру государствен-
ных телекомпаний в Новосибирске просто игнорируются. Политика телекомпании ОТС уже
стала «притчей во языцех» — на телеканале, финансируемом из областного бюджета, существу-
ет только партия «Единая Россия». Более того, учитывая предвыборную кампанию, ОТС фактиче-
ски занимается незаконной предвыборной агитацией за кандидатов от «Единой России»: то один
главный врач поликлиники, то другой появляются на телеэкране и рассказывают о своих делах.
Теперь рекламировать кандидатов от «Единой России» стали и на ГТРК «Новосибирск».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
«ВЕСТЕЙ» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В МЭРИИ?

 НА РИС.: В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ТРЕТИЙ ВАРИАНТ БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ

×ÅÐÍÛÉ ÏÈÀÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÏÐÔ
ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

Выборы 14 марта в Совет депутатов города
Новосибирска — это крайне важные выборы.
Новосибирск — самый крупный муниципалитет в

России, потому что Москва и Ленинград — отдельные
субъекты. Борьба за Совет депутатов Новосибирска —
это борьба за силу и влияние компартии в крупнейшем
сибирском мегаполисе.

Без завоевания этого плацдарма, без мощного представительства
КПРФ в городском Совете трудно говорить об эффективной рабо-
те парламента, о выражении интересов огромного количества
избирателей, нас поддерживающих. И если избиратель не получит
своего депутата, ущерб будет не только политическим. Решения
однопартийного Горсовета будут менее взвешены, менее социаль-

но ориентированы. Несомненно, работа
фракции КПРФ в любом парламенте
добавляет остроты в повестку дня. Борьба
разных точек зрения, разных позиций при-
водит к оптимальному решению в интере-
сах всех жителей. Крайне важно, чтобы
наш избиратель, избиратель, который
ищет альтернативу социально-экономиче-
ской ситуации в городе, области и стране,
осознал всю ответственность этого голосо-
вания. На выборах 14 марта нужно голосо-
вать за КПРФ, являющуюся единственной
альтернативой существующей системе. 

Непросто шла эта избирательная кам-
пания. Административный ресурс
используется на полную катушку, цинич-
но и вызывающе нарушается закон.
Однако, легко нам не было никогда, легко
нам и не будет. Чтобы взять власть в свои
руки, нужно, чтобы наши товарищи, сто-
ронники и союзники пришли на избира-
тельные участки сами и позвали своих
друзей, знакомых и родственников.
Только так мы сможем сформировать по-
настоящему народное представительство
в Горсовете Новосибирска.

14 ÌÀÐÒÀ — ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ, ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÜ!

Коммунистов —
в Горсовет!

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского

обкома КПРФ, депутат
Государственной думы
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ÂÛÁÎÐÛ — 2010

КОМАНДА КПРФ
14 ÌÀÐÒÀ ÑÎÑÒÎßÒÑß ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ.
ÌÛ ÏÓÁËÈÊÓÅÌ ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÍÛÕ ÊÎÌÏÀÐÒÈÅÉ. 

ÎÊÐÓÃ №1
Àëåêñåé ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ

ÎÊÐÓÃ №2
Åãîð ÒÞÊÀËÎÂ

ÎÊÐÓÃ №3
Âàëåíòèí ÏÛÑÈÍ

ÎÊÐÓÃ №6
Àíòîí ÒÛÐÒÛØÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ №7
Àíäðåé ÆÈÐÍÎÂ

ÎÊÐÓÃ №8
Àðòåì ÑÊÀÒÎÂ

ÎÊÐÓÃ №9
Âàëåðèé ÑÈÍÅÍÊÎ

ÎÊÐÓÃ №10
Îëåã ØÅÑÒÀÊÎÂ

ÎÊÐÓÃ №11
Âëàäèìèð ÃÀËÅÂ

ÎÊÐÓÃ №12
Þðèé ÂÀÑÈËÜÊÎÂ

ÎÊÐÓÃ №13
Àíäðåé ÏÎÏÎÂ

ÎÊÐÓÃ №14
Ñåðãåé ÊÐÈÂÎÐÎÒÎÂ

ÎÊÐÓÃ №15
Ñòàíèñëàâ ÊÀÖÊÎ

ÎÊÐÓÃ №16
Èâàí ÊÎÍÎÁÅÅÂ

ÎÊÐÓÃ №18
Åëèñåé ÒÀÌÁÎÂÖÅÂ

ÎÊÐÓÃ №19
Äìèòðèé ÀËÅÊÑÅÅÂ

ÎÊÐÓÃ №20
Àííà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ

ÎÊÐÓÃ №21
Þðèé ÌÀÇÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ №22
Âàëåðèé ÍÀÓÌÅÍÊÎ

ÎÊÐÓÃ №24
Ïàâåë ÌÀÐÃÅÂÈ×

ÎÊÐÓÃ №25
Ãåííàäèé ÐÓÄÈÊ

ÎÊÐÓÃ №26
Ðîìàí ßÊÎÂËÅÂ

ÎÊÐÓÃ №27
Èâàí ÃÎÍ×ÀÐÎÂ

ÎÊÐÓÃ №28
Þðèé ÏÈÌÅÍÎÂ

ÎÊÐÓÃ №29
Îëåã ÂÎËÎÁÓÅÂ

ÎÊÐÓÃ №31
Ñåðãåé ÕÀÐËÀÌÎÂ

ÎÊÐÓÃ №32
Äìèòðèé ËÎÁÛÍß

ÎÊÐÓÃ №33
Ñåðãåé ÈÇÌÀÉËÎÂ

ÎÊÐÓÃ №34
Àðêàäèé ÕÀÐÜÊÈÍ

ÎÊÐÓÃ №36
Àëåêñåé ÌÅÄÂÅÄÅÂ

ÎÊÐÓÃ №37
Àëåêñåé ÁÐÎÄÅÖÊÈÉ

ÎÊÐÓÃ №38
Àíàòîëèé ÊÀÇÀÊ

ÎÊÐÓÃ №39
Ðåíàò ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ

ÎÊÐÓÃ №40
Âàëåðèé ÁÎÂÑÓÍÎÂÑÊÈÉ

ÂÑÅ — ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!

14 ÌÀÐÒÀ



3

ÈÍÎÏÐÅÑÑÀ

Почти два года Россией управ-
ляет тандем МЕДВЕДЕВА и
ПУТИНА. На первый взгляд его
деятельность кажется успеш-
ной. Однако уже в ближайшем
будущем могут произойти
серьезные изменения, считает
Инго МАННТОЙФЕЛЬ. До сих
пор, полагает он, распада тан-
дема не произошло по двум
причинам. 

Во-первых, оба политика строго придер-
живаются принципа разделения труда. В то
время как МЕДВЕДЕВ продвигает общую
стратегию модернизации России, ПУТИН
решает актуальные политические и поли-
тико-экономические задачи. Любых пере-
сечений они стараются избегать, в том
числе и за счет того, что президент
Медведев не пользуется некоторыми свои-
ми конституционными правами. В частно-
сти, в отличие от Путина, он не проводит
заседания правительства, дабы не выстав-
лять премьер-министра в роли актера вто-
рого плана. Кроме того, в решении кадро-
вых вопросов, судя по всему, действует
принцип «двух ключей», по которому мне-
ния обоих политиков должны совпадать.

Второй фактор публичной прочности
тандема: Медведев и Путин не появляют-
ся на людях в тех ситуациях, когда оче-
видна разница в статусе президента и
премьер-министра. Поэтому кремлевские
пиарщики и публикуют снимки и видео-
сюжеты с участием двух политиков, сде-
ланные только в неофициальной, приват-
ной обстановке: Медведев и Путин смот-
рят футбольный матч в баре, катаются

вместе на лыжах. Эти записи должны соз-
давать впечатление отлаженной коман-
ды, не показывая, что фактически более
могущественный Путин формально игра-
ет не первую скрипку в политике России.

Однако несмотря на внешнюю гармо-
нию, многое говорит о том, что вторая
половина правления Медведева может
пройти иначе, даже при соблюдении
прежних правил игры. Уже сам факт
наличия двух центров власти может при-
вести к разногласиям и расколу в полити-
ческой элите. Подтверждением тому слу-
жит критика путинской партии «Единая
Россия» со стороны спикера Совета
Федерации Сергея МИРОНОВА или
тезисы экспертов Института современ-
ного развития (ИНСОР), попечитель-
ский совет которого возглавляет
Дмитрий Медведев. При этом все про-
исходит по одному и тому же сценарию:
созданная при Путине политическая и
экономическая система подвергается
критике со ссылкой на программные
заявления Медведева. Таких примеров
немало накопилось за последние месяцы. 

Помимо этого, социальные и экологиче-

ские протесты в России во времена финан-
сового и экономического кризиса все чаще
приобретают политический характер, как
это было в Калининграде, Самаре или
Иркутске. При этом премьера и президента
часто пытаются столкнуть друг с другом.

Такое развитие событий осложнит
политическую жизнь Путину и
Медведеву, особенно в преддверии пре-
зидентских выборов 2012 года. Главным
вопросом политической жизни России
станет, кто из двоих выдвинет свою кан-
дидатуру. Если они довольно рано пуб-
лично объявят о своем решении, один их
них сразу же превратится в «хромую
утку». Чем позднее будет известен ответ
на этот вопрос, тем больше вероятность,
что найдутся силы, которые попытаются
противопоставить Медведева и Путина.
Вторая половина периода «тандемокра-
тии» обещает быть интересной. Ее даль-
нейшее продолжение вряд ли возможно.

Инго МАННТОЙФЕЛЬ,
руководитель отдела Восточной

Европы и главный редактор русской
редакции газеты Deutsche Welle

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
«ÂÅÑÒÅÉ» ÎÏÐÅÄÅËßÅÒÑß Â ÌÝÐÈÈ?

В нарушение требований федерального законодательства о
равном доступе парламентских партий к эфиру гостелекомпа-
ний, последний месяц на ГТРК «Новосибирск» процветают кан-
дидаты от правящей партии, при этом акции коммунистов про-
сто не замечаются. 23 февраля КПРФ провела демонстрацию и
масштабный автопробег, но в «Вестях-Новосибирск» об этом не
сказали ни слова, не промелькнул ни один кадр, хотя столь мощ-
ной акции в городе еще не проходило. 2 марта компартия вместе
с союзниками провела общегородской митинг против роста тари-
фов и монетизации льгот, съемочная группа «Вестей» акцию
снимала, но вечером в эфир материал не вышел. При этом спи-
кер Горсовета мелькает то в одном, то в другом сюжете на теле-
видении. Создается впечатление, что информационная политика
ГТРК сегодня определяется мэрией Новосибирска, которой
выгодно замалчивание действий компартии. Депутат Госдумы
Анатолий ЛОКОТЬ намерен осветить ситуацию в парламенте
и жестко поставить вопрос перед руководством ВГТРК, когда его
новосибирский филиал станет исполнять федеральный закон?

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU
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ÊÀÊÎÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀÌ ÍÓÆÅÍ?

Прокурор Кировского района направил постановле-
ние о передаче по подследственности сообщения о
преступлении по факту неоказания необходимой

медицинской помощи больному Ф.Ф. ПЬЯНЫХ, привед-
шего к расстройству здоровья, врачами поликлиники
№22. Таким образом, прокурор квалифицировал бездей-
ствие врачей как преступление, предусмотренное стать-
ей 124 Уголовного Кодекса РФ.

Важно отметить, что этот вопиющий факт был сообщен изби-
рательницей Л.Н. ПЬЯНЫХ, супругой больного, в приемной
депутата Государственной думы А.Е. ЛОКТЯ, который опера-
тивно откликнулся на людское горе.

И последнее. Все это произошло в поликлинике, которую воз-
главляет нынешний кандидат в депутаты Совета депутатов
Т.А. ФЕДОРИНИНА, а с бедой, постигшей Ф.Ф. ПЬЯНЫХ,
разбиралась другой кандидат в депутаты Совета депутатов
Новосибирска по этому же избирательному округу — Анна
МЕЛЬНИКОВА.

Сергей ДОЛГИХ

ÈÇ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

ÖÅÍÛ ÍÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÏÎÄ
ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
В связи с очередным всплеском цен на
лекарства депутат городского Совета Ренат
СУЛЕЙМАНОВ в декабре 2009 года обратил-
ся к прокурору Ново сибирска с предложени-
ем о проведении проверки организаций, осу-
ществляющих торговлю лекарственными сред-
ствами. На днях он получил официальный
ответ от зам. прокурора Николая ЗЕМЕРОВА.

В ответе сообщается, что районные прокуроры города
Новосибирска выявили случаи незаконного завышения цен на
отдельные лекарственные препараты, в том числе включенные в
перечень жизненно необходимых, а также отсутствия пред-
усмотренного законодательством минимального ассортимента
лекарственных средств. В целях устранения нарушений законо-
дательства об ассортименте и ценах на лекарства прокурорами
внесено 45 представлений, вынесено 196 предостережений в
отношении должностных лиц; в отношении 35 должностных лиц
возбуждены дела об административных правонарушениях. За
нарушение законодательства о ценообразовании к администра-
тивной ответственности привлечено 9 юридических и 19 долж-
ностных лиц. В суды прокуроры предъявили 24 иска о понужде-
нии аптечных организаций к обеспечению минимального ассор-
тимента лекарственных препаратов, 2 иска о понуждении аптек
привести розничные цены на лекарственные средства в соответ-
ствие с законодательством. В результате мер, принятых проку-
ратурой, 23 организации снизили незаконно установленные тор-
говые надбавки до размеров, установленных законодательством.

Василий ВОЛНУХИН

ÏÐÎÒÅÑÒ

Очередное повышение тари-
фов на услуги ЖКХ заставило
жителей Менделеевского
жилмассива вслед за общего-
родским митингом у ГПНТБ
собраться на площадке
перед зданием управляющей
компании ООО ЖКХ
«Гарант» на улице 25 лет
Октября, дом 11 в
Калининском районе.

5 марта в три часа дня туда пришли более
400 человек, и, как отметили организаторы
собрания, это было, пожалуй, первое за
всю историю Калининского района массо-
вое протестное выступление в отдельно
взятом квартале. Возмущен ные до предела
люди разных возрастов и убеждений
сошлись в одном — нельзя дальше
попустительствовать наглости и разнуз-
данности управляющих компаний, таких,
как ООО ЖКХ «Гарант», в установлении
оплаты за их «услуги». Жильцы требовали
от организаторов собрания обратиться в
прокуратуру города, к губернатору
Новосибирской области с целью разо-
браться в законности установления тари-

фов, а директора ООО ЖКХ «Гарант»
отстранить от управления. Но госпожа
О.Н. ЗАЙЦЕВА так и не вышла к людям,
которые собрались на площадке и крыльце
ее компании, хотя была приглашена.
Лично она приняла телефонограмму о при-
глашении еще утром 5 марта, но проигно-
рировала желание ее «подопечных» жите-
лей, чем и заслужила бурю негодования в
свой адрес. Адми нистрация Калининского
района, Новосибирской области, депутат-
ский корпус, видимо, заинтересуются

столь беспрецедентным массовым выступ-
лением против роста тарифов на услуги
ЖКХ для жителей Менделеев ского жил-
массива. Ведь терпение простых граждан
Новосибирска небезгранично, и такие
горе-управленцы, как из УК ООО ЖКХ
«Гарант», рискуют собственными руками
раскачать «лодку» реформ ЖКХ области
до опасной амплитуды.

Владимир ГАЛЕВ,
второй секретарь

Калининского РК КПРФ

ТЕРПЕНИЮ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ!

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 1

НА ФОТО: ТЕПЕРЬ В ЭТОМ ТАНДЕМЕ У КАЖДОГО СВОЯ ЛЫЖНЯ?

НА ФОТО: ГОСПОЖА ЗАЙЦЕВА ТАК И НЕ ВЫШЛА К ЛЮДЯМ

ТАНДЕМ ПУТИН-МЕДВЕДЕВ:
ÊÀÊÈÌ ÁÓÄÅÒ ÂÒÎÐÎÉ ÒÀÉÌ?
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«курсом» следовать дальше, то необходи-
мо запретить всякую торговлю на рын-
ках и в магазинах, мотивируя тем, что
туда под видом покупателей забредают
карманники.

Кровно обиделись и возмутились объ-
явлением озера «запретной зоной» жите-
ли сел Яркуль и Мальково, небезоснова-
тельно считающие себя прямыми наслед-
никами тех, кто сотворил водоем своими
руками.

Согласно географическим меркам,
озеро Яркуль совсем еще молодое —
недавно ему исполнилось «всего» 100
лет... В начале прошлого века между
Мальково и Яркулем лежала обширная
болотистая впадина, в иные годы до дна
пересыхающая. Общий сельский сход
порешил соединить болото с озером
Большие Чаны, расположенном от него в
двух верстах. По тем временам это была
очень сложная, почти фантастическая
по трудоемкости задача, ибо существо-

вал лишь один вид землеройной «техни-
ки» — обыкновенная ручная лопата. Три
года, как свидетельствовали старожилы
этих селений, шла тяжелая, изнуритель-
ная работа. Прокладывался не какой-
нибудь ручеек, а настоящий канал,
широкий и достаточно глубокий, чтобы
новорожденному озеру была обеспечена
бесконечно долгая жизнь. И сегодня,
спустя сто с лишним лет, это гидротех-
ническое сооружение, носящее название
Старая копь, выглядит вполне добротно,
способно пропускать маломерные суда
местного рыболовного флота.

Согласно букве новых Правил, яркуля-
не и мальковцы отлучены от оставленно-
го предками наследства, не смогут
теперь похвастаться тем, что рыбалка у
них «за огородами». Эту их озабочен-
ность разделяют все рыболовы-любите-
ли района. Она усугубляется другой
«запретной» статьей Правил под номе-
ром 31, в которой сказано: добыча гамма-

руса (по-нашему, мормыша) осуществ-
ляется по разрешению и в пределах
выделенных квот добычи. Прямого
запрета, вроде бы, нет, но барьеры стоят
практически непреодолимые. Перед кем
хлопотать рыболову о выделении квоты
на добычу мормыша в количестве, уме-
щающемся в пол-литровую банку?..
Вместо того, чтобы как-то разъяснить,
помочь, гоняют, штрафуют по той же
драконовской «схеме», что и за удочку:
1 000 рублей плюс «довесок» за улов по
цене осетровой икры. Без мормыша бес-
смысленно ехать зимой на рыбалку.
Некоторые рыболовы сознательно шли
на нарушение ст. 31, регламентирующей
добычу (вылов) водных беспозвоночных,
и серьезно поплатились, выложив по
тысяче с лишним рублей за горсть зеле-
ных «козявок». Боимся, как бы в разряд
запрещенных не попали сухопутные био-
ресурсы — дождевые, навозные черви и
кузнечики. Тогда бессмысленной станет
и летняя рыбалка.

Изложив волнующие нас проблемы,
оставляем за собой право надеяться, что
их рассмотрят с достаточными чут-
костью и вниманием органы, обладаю-
щие соответствующей компетенцией.

В. ГАТИЛОВ, А. ЛУКЬЯНОВ,
Н. МАЗАНОВ, Н. ХРАМОВ,

ветераны труда, члены Общества
охотников и рыболовов;

В. СТЕПАНОВ, С. СТРОКАНЕВ,
С. ПЕТРОВ, Н. КУЗНЕЦОВ

(всего 12 подписей),
жители села Яркуль

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

В Купинской районной газете «Маяк Кулунды»
(№7 от 12 февраля с. г.) напечатана заметка
под заголовком: «Озеро Яркуль — под запре-
том». Автор, госинспектор контроля, надзора и
охраны водных биологических ресурсов (ВБР)
В.Н. ЕРЕТНОВ, ссылаясь на ст. 27 новых Правил
рыболовства для Западно-Сибирского региона,
в категорической форме информирует населе-
ние о том, что на озере Яркуль запрещено
ВСЯКОЕ рыболовство. Посмевшему закинуть
удочку в «запретные воды» грозит штраф в раз-
мере 1000 рублей с возможным «довеском»,
величина которого будет зависеть от количе-
ства выловленных рыб и рыбешек.

Протестный настрой вызвал тотальный запрет у всех рыболо-
вов-любителей, коих только в нашем районе — тысячи.
Известно, что ужение — это здоровый вид отдыха, желанный
для людей всех возрастов — от самого юного до самого преклон-
ного. К тому же простой и общедоступный. В нынешних соци-
ально-экономических условиях многие из нас не позволяют
себе даже мечтать о курортах, пансионатах, путешествиях в
качестве туристов или спортивных болельщиков. Обще -
доступность Яркуля определяется также его географическим
расположением — рядом проходят шоссейные дороги, по кото-
рым осуществляется регулярное автобусное сообщение.

Нам не известны ни составители Правил, ни орган, наделив-
ший их силой закона. Такие дела, наверное, положено совер-
шать в секрете. По слухам, наложение запрета на всякое рыбо-
ловство в озере Яркуль продиктовано якобы заботой о защите
ихтиофауны от браконьерских способов ее добычи. Мера не
может не вызвать одобрения, но удильщики здесь причем?
Говорят, что под них маскируются браконьеры-сетники, вводя
порой в заблуждение инспекторов рыбоохраны. Если этим

НА ФОТО: ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЖИЗНЬ БЕЗ РЫБАЛКИ — ЭТО И НЕ ЖИЗНЬ ВОВСЕ...

ОТНЯТО ЗАВЕЩАННОЕ ПРЕДКАМИ

раб Сельхозтехники Фаина Петровна
ДУГАНОВА). И вот суды вынесли реше-
ние о сносе гаражей, потому что кварти-
ры не приватизированы. Уже ходят при-
ставы и говорят, что подготовят бульдо-
зеры и снесут гаражи.

А теперь обратимся к Конституции.
Там сказано, что все граждане равны.
Это ложь! Вот рядом стоит пятиэтажка,
в ней живет господин Лысенко — глава
администрации. Рядом с домом гаражи
стоят, территория асфальтирована, даже
поставили шлагбаум, чтобы туда никто
не заезжал. Ну, вот и освободил бы гос-
подин Лысенко эту территорию, и поста-
вил бы там дом, ведь места там больше,
чем тут, где сейчас уже идет строитель-
ство. Но разве это возможно, ведь там
живут важные люди — «белая кость»! А
здесь кто? Какие-то ветераны, пенсионе-
ры, инвалиды… Ведь они хорошо обес-
печены, пусть убирают за свой счет
(решение районного суда, судья
НИКИТИНА).

У нас нет земельного кодекса, но вот есть
статья 2 Земельного законодательства,
пункт 7 которого гласит: «Местоположение
границ земельного участка и его площадь
определяются с учетом фактического зем-
лепользования»… А властям все это « до
лампочки», ведь мы никто, отработали — и
идите на могилки, потому что от стрессов,
судов и т.д. у нас инфаркты и другие болез-
ни, а за ними — смерти.

Можно еще много писать о действиях
этой власти. Но в голове возникает
мысль: почему вы, люди труда, в день
выборов не идете голосовать против этой
власти «Единой России»?! Странно, но
все россияне, которым эта власть дала
«роскошную» жизнь, почти стопроцент-
но идут голосовать за эту «Единую
Россию», да еще делают все, чтобы в
урны бросить лишние бюллетени за кан-
дидатов от «Единой России»!..

СОЛОВЬЕВА, ЧЕРНОВ, ЗОНОВ —
жильцы дома по ул. Гагарина, 2 а,

р.п. Мошково

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

И вот пришла новая власть, при которой
царят деньги и беззаконие. Глава адми-
нистрации района Сергей Алексеевич
ЛЫСЕНКО решил отобрать у пенсионе-
ров, ветеранов труда эту землю, снести
все, что на ней построено, а на этом месте
построить дом, хотя кругом, вокруг быв-
шей Сельхозтехники, очень много свобод-
ной земли. Правда, заросшей бурьяном.
И самой Сельхозтехники тоже нет, всю
разбомбили, растащили, а земля стоит
пустой. Все работники администрации,
работники судов на стороне
С.А. Лысенко. Ведь посмотрите, какие у
них зарплаты — около 100 тысяч и более.
Ясно, кто платит, тот и заказывает музы-
ку. Составили акт о формировании
земельного участка, присвоили кадастро-
вый номер, приняли соответствующее
решение главы администрации под номер,
и дело с концом. Акт этот находится у
Ю.И. РЫБАКОВА, депутата Облсовета
(копия, наверное), который, как я видел,
даже не утвержден главой администра-
ции, а члены комиссии подписывались в

течение месяца (конечно, под нажимом).
Далее втайне от этих пенсионеров, вете-
ранов, инвалидов провели аукцион, выста-
вив на него этот участок. В итоге участок
то ли арендовали, то ли продали, мы не
знаем. Затем его перепродали и т.д. Этим
жителям и владельцам участков никто
ничего не сообщал. Хотя в одном из номе-
ров «Мошковской нови» господин
Лысенко пишет, что якобы проводилось
собрание жильцов дома, и жильцы согла-
сились освободить этот участок. Но это
чистая ложь: не было ни собрания, ни
согласия. Как помнится, приходили секре-
тари и предупреждали, чтобы не садили на
участках ничего, будет строиться дом.

Как же отвечают в земельных отделах?
«У этих пенсионеров, ветеранов, инвали-
дов нет документов!» А кто их давал при
советской власти?! Строили стайки,
выращивали свиней, сажали овощи,
ягоды и т.д. Вот они — захватчики (впе-
реди бы можно поставить слово «фаши-
сты» — захватчики!). Они самовольно
захватили землю (хотя отводила ее про-

В 16-квартирном доме по улице Гагарина,2 «а» в р.п. Мошково проживают
15 пенсионеров, из них девять — ветераны труда, семь — инвалиды труда.
Дом заселен в 1977 году. Строился он Райсельхозтехникой хозспособом.
Земля вокруг дома, около него и далее выделялась советской властью
Райсельхозтехнике, и, соответственно, жильцам дома для хозяйственных
построек-стаек, бань, гаражей, погребов, для небольших огородиков для выра-
щивания овощей и т.д. На участке когда-то было болото. Силами Сельхозтехники
это болото засыпали, сами жильцы облагородили свои участки — навезли земли,
загородили изгородью, и пользовались этой землей кто 20, кто 25, кто 30 лет.

ХАМОВАТАЯ ВЛАСТЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Ïî÷åìó âû,
ëþäè òðóäà,

â äåíü âûáîðîâ
íå èäåòå ãîëî-
ñîâàòü ïðîòèâ
ýòîé âëàñòè
«Åäèíîé
Ðîññèè»?!
Ñòðàííî, íî
âñå ðîññèÿíå,
êîòîðûì ýòà
âëàñòü äàëà
«ðîñêîøíóþ»
æèçíü, ïî÷òè
ñòîïðîöåíòíî
èäóò ãîëîñî-
âàòü çà ýòó
«Åäèíóþ
Ðîññèþ»

НА РИС.: ЗЕМЛЮ ЗАХАПАЛИ, СКОРО И ВОЗДУХ ОТБЕРУТ?!
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ÌÎß ÏÎÇÈÖÈß

Я знал,  на что шел. Мой глав-
ный соперник  —  директор
«Горводоканала», ставленник
власти. «С такой администра-
тивной  поддержкой тягаться
нечего», — говорили мне. Тем
более, что я иду как независи-
мый кандидат. Но это мой
первый политический опыт, и
я  решился. В конце концов,
Закон о выборах гарантирует
равные права для всех канди-
датов. В реальности все ока-
залось иначе.

«ÂÑÅ ÏÐÎÄÀÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÕ ÌÅÑÒ ÍÅÒ».
Такой ответ  я получил от одного рек-

ламного агентства, кстати, аккредитован-
ного в горизбиркоме. В самом начале аги-
тационной кампании, еще в феврале, я
обратился ве агентство с просьбой изго-
товить наружную рекламу (билборд) с
моим портретом. Милая девушка, менед-
жер агентства, вначале охотно приняла
заказ, но, услышав мою фамилию,  сухо
отрезала: «Нет!». Причину отказа
выяснить так и не удалось. Но когда на
рекламных щитах этой же компании
появились баннеры от «Единой России»,
все стало ясно. Я — не из той партии.

ÏÐÎÑÒÈ, ÑÎÑÅÄ, ÍÎ ÅÑÒÜ ÑÎÑÅÄ ÁÎÃÀ×Å
С местной газетой «Соседи» нас связы-

вала давняя дружба. Заявку на публика-
цию моей предвыборной кампании
редакция газеты приняла и даже зарезер-
вировала место в ближайшем номере. Но
и тут получалась осечка. Вскоре из
редакции позвонили и сказали:
«Извините, мы не можем опубликовать
ваш материал. У нас просто нет свобод-
ной площади. И в ближайших номерах
тоже не будет. Только после 15 марта…» 

Как же так?  Еще вчера площадь была, а
сегодня уже нет, даже за деньги. Как уда-
лось выяснить из неофициальных редак-
ционных источников, всю свободную рек-
ламную площадь выкупил один из канди-
датов в депутаты, мой соперник по окру-
гу. Сам он в этой газете не публикуется, а
зачем? Его и так каждый день по телеви-
зору показывают, а вот конкурентам хода
не дает. Я подал жалобу в избирком. Там

рассмотрели ее и сухо ответили: редак-
ция газеты имеет право отказать в публи-
кации, не объясняя причин. Вот такая
свобода слова получается.

ÍÅ ÒÀÊÈÕ ÂÈÄÀËÈ!
Когда идет борьба мнений, предвыбор-

ных  программ — это одно. Другое дело,
когда к идеологии  подключается сила. В
последние две недели  наш предвыборный
штаб напоминает штаб боевых действий.
Почти каждый день мы получаем сводки о
своих «потерях». До физической угрозы,
слава Богу, пока не дошло, но психологи-
ческому воздействию мои агитаторы под-
вергаются регулярно. Местное отделение
РОВД  задерживает ребят, распростра-
няющих мои  листовки и газеты. Просто
так, до выяснения личности. Парней
несколько часов держат в отделении,
потом отпускают, иногда даже извиняют-
ся, мол, обознались, не за тех приняли.
Понятно, на что расчет: запретить распро-

странять листовки не могут, так хотя бы запугать. 

ÑÍÈÌÈÒÅ ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÀÐÀÍÒ!
Я уже говорил, что разместить рекламные баннеры мне не поз-

волили. Тогда мы пошли другим путем. Изготовили плакаты,
официально уведомили об этом избирательную комиссию, дого-
ворились с собственниками квартир, что они предоставят свои
балконы для наглядной агитации. Но наши красные транспаран-
ты стали кого-то сильно раздражать. Под разными предлогами в
квартиры моих сторонников пытались войти представители
избиркома, милиции, общественных организаций — именно так
представлялись непрошенные гости. Жителей пытались запу-
гать  или подкупить — предлагались суммы от  одной до трех
тысяч рублей за снятие рекламного  лозунга. Когда это не
помогло, в ход пошла специальная   техника. Ночью к дому
подъезжала машина со строительной вышкой, и проворные
ребята в два счета обдирали неугодный транспарант. Таким
образом мы не досчитались 30 баннеров.

ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ ÈËÈ ÄÂÀ ÍÀÇÀÄ?
До выборов в городской Совет остались считанные дни. 

Я боюсь загадывать, что будет на самих выборах 14 марта.
У административного ресурса еще есть тайные козыри: это и
«мертвые» души, и досрочное голосова-
ние, которое уже идет полным ходом, и
вброс бюллетеней — говорят, и такое
бывает.  И все-таки мы верим, и хотим
верить, что живем в демократической
стране, где каждый имеет право голосо-
вать, как подсказывают сердце и разум,
а не так, как велит кто-то сверху.

Совета А. Бестужева на получение
мандата:
Радиожурналист: «Александр Влади -
мирович, Вы — депутат областного
Совета, у нас — новый человек в област-
ном Совете, получили не так давно депу-
татское удостоверение. Какие мысли
пришли на ум, когда вам его вручали?»
А. Бестужев: «Вы знаете, мысли, навер-
ное, никакие не пришли. На самом деле,
потому что это было неожиданно, и я к
этому был не готов. Когда в 2005 году
были выборы в Госдуму, тогда мы были
готовы к этому. Целенаправленно была
задача там поставлена пройти, да? Но,
как говорится, есть «но». Не хватило там
каких-то процентов. Сказать там, что,
знаете, я получил и сказал: «Вау!» —
этого не было».

(Из выступления А. Бестужева в программе
«Депутатский час» 30.11.2009 года)

Почему «Вау!» так и не было произне-
сено, выяснилось практически сразу. 27
ноября 2009 года, то есть еще за 3 дня до
радиовыступления А. Бестужева, на
сайте информационного агентства
Тайга.инфо появилось сообщение:
«Единая Россия» определилась с кан-
дидатами в депутаты горсовета
Новосибирска. 27 ноября стали
известны победители праймериз ново-
сибирского регионального отделения
«Единой России» для выдвижения кан-
дидатов в депутаты горсовета. Ими

стали 24 депутата, Тайга.инфо пуб-
ликует список победителей внутри-
партийного голосования по округам:
…округ №19 — Бестужев Александр
Владимирович, фонд «Общее дело».

Здесь можно запутаться окончательно.
Понятно, что А. Бестужев, безусловно,
хочет послужить народу. Тогда — чем
плох Облсовет? 

Например, друг и единомышленник
А. Бестужева по фонду «Общее дело»
(тоже депутат Новосибирского област-
ного Совета депутатов) Е. ПОДГОР-
НЫЙ имеет свое отношение к «пере-
бежчикам» и выражает его в «Открытом
письме». Правда, в отношении другого
депутата Облсовета — Геннадия
БЕССОНОВА, оставившего, как и
А. Бестужев, одно кресло ради другого:
«…Я не поддерживаю Вас, Геннадий
Константинович!

Я не поддерживаю Вас в том, что вы
стремитесь поменять кресло депутата
областного Совета на место в Совете
городском. Я считаю, что депутат не
может досрочно сойти с дистанции,
нарушив свои обещания избирателям.
Это все равно, что спортсмену сойти с
трассы, потому что он самостоятельно
решил изменить маршрут, и ему напле-
вать на правила, команду, болельщиков
и репутацию своей страны.

Я не поддерживаю Вас в том, какими
методами вы идете к своей вожделенной,

но, надеюсь, недостижимой цели… 
Есть такое выражение — это неспортив-

но! Может быть, для кого-то это просто
слова. Для меня — это определение всего,
что бесчестно, лживо и мелочно. Всего,
что портит соревнование в угоду личным
корыстным интересам кого бы то ни было.
Всего, что коверкает представления людей
о чести, достоинстве, справедливости…

…Возможно, для Вас, Геннадий
Константинович, это просто красивые
слова. Но мы с вами точно не в одной
команде!»

А как же друг и единомышленник
А. Бестужев? Для него, выражаясь язы-
ком Е. Подгорного, видимо, писаны дру-
гие «спортивные правила». Как и для
другого друга и единомышленника
А. Бестужева и Е. Подгорного —
А. ГОНЧАРОВА, также оставившего
кресло депутата городского Совета все
по тому же 19-му округу ради более пер-
спективной работы в администрации
Кировского района.

Конечно, спорт — это хорошо. И команд-
ный дух — тоже неплохо. Но только не в
том случае, когда предметом спортивных
рекордов становятся выверенные прыжки
из одного кресла — в другое, более ком-
фортное. А делегированные избирателями
депутатские полномочия используются
лишь в качестве удобного трамплина.

Аркадий СЕМОВ

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÌÈ

По 19-му округу на выборах
в городской Совет народ-
ных депутатов Кировского
района КПРФ поддержива-
ет подполковника
Новосибирского спецназа
Дмитрия АЛЕКСЕЕВА. Здесь
же баллотируется «едино-

росс» А. БЕСТУЖЕВ, он уже к началу избира-
тельной кампании — действующий депутат.
Только не городского, а областного Совета.
Вот сухие строчки новостей официального сайта
Новосибирского областного Совета, датированные 24
сентября 2009 года:

«Сегодня на 37-й сессии председатель Новосибирского
областного Совета депутатов Алексей БЕСПАЛИКОВ вру-
чил депутатское удостоверение Александру БЕСТУЖЕВУ.

Только сегодня на сессии депутаты официально зафиксирова-
ли досрочное прекращение депутатских полномочий своего
коллеги Юрия АЛАФЕРОВСКОГО, скончавшегося 26 мая.
Сегодня же состоялось заседание областной избирательной
комиссии, которая вынесла решение о передаче освободившего-
ся депутатского мандата представителю партии «Единая
Россия» (по списку именно этой партии был избран в облсовет
Юрий Алаферовский) Александру Бестужеву. Это решение
избиркома депутатам сообщил председатель мандатной комис-
сии областного Совета Олег АГЕЕВ. Получив из рук председа-
теля областного Совета депутатское удостоверение, Александр
Бестужев тут же включился в работу сессии».
А это — реакция новоиспеченного депутата областного
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
В ДЕЙСТВИИ, ИЛИ КТО КОГО БОИТСЯ
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Михаил ГУСЕВ родился в 1973 году.  Независимый кандидат в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу №5.
Генеральный директор ОАО «Проектный  институт «Новосибгражданпроект».
Беспартийный.

Приоритеты предвыборной программы: социальная защита бюджетников, твор-
ческой интеллигенции, работников культуры, ветеранов, пенсионеров. Ярый против-
ник точечной застройки в центре города, выступает в защиту зеленых зон, за сохране-
ние скверов и парков. Предлагает взять под депутатский контроль деятельность
Управляющих компаний, остановить рост тарифов на  услуги ЖКХ.
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 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпус-
ка. Тент, сигнализация, mp-3-магнитола.
Тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

БРУС, доску половую б/у. Недорого.
Тел. 8-913-731-8000 (Дмитрий), 8-913-019-
08-10 (Ренат).

ПИАНИНО «Чайка», срочно, очень дешево.
Тел. 256-06-58

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань.
К ней земельный участок 6 соток, гараж,
погреб, баня. Адрес: Революционный про-
спект, 79, кв.4. Тел. (38352) 51-54-5.

КВАРТИРУ 3-комнатную на земле (центр. отоп.,
гараж, баня, вода в доме). Маслянино-2.
Тел. (38347) 31-310.

ШУБУ темно-коричневую мужскую новую 46-
48 размера (искусственный мех). Тел.334-75-69.

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам).
Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
КОМНАТУ, квартиру на длительный срок
(молодой человек 20 лет). Порядочность гаран-
тирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

КВАРТИРУ однокомнатную с мебелью и холо-
дильником в Центральном, Железнодорожном
или Заельцовском районах. Молодая пара с ком-
мунистическими взглядами, лично. Тел. 8-903-
938-48-69, 8-960-792-45-34.

ÎÒÄÀÌ ÄÀÐÎÌ
ЩЕНКА пятнистого. Найден на рынке
«Больничный» (ОбьГЭС). Тел. 334-60-43.

14 МАРТА
СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ

ГОЛОСОВАНИЯ
НА САЙТЕ

WWW.KPRFNSK.RU

ÑÊÀÍ ÂÎÐÄÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ  ÈÇ « ÇÍÂ» №8

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

Простор необозримый в туманной пелене…
Велик наш край родимый, и как он дорог мне!
Леса, озера, нивы, большие города-

Вы сказочно красивы, и в сердце – навсегда.
Родина родимая, богатый, мирный край.
Живи века, любимая, живи и процветай!
Березка, наклонившись, приветствует меня,
Сережки распустивши, под тень листвы маня.
Чудное раздолье, и степная гладь-
Люди не устанут поле воспевать.
И любовь горячую я к нему храню,

Взглядом нежность прячу — полюшко люблю!
Теперь поля и нивы бурьяном заросли,
Из-за океана продукты навезли.
Разрушили колхозы, кормившие народ.
Крестьяне безработные с нуждой из года в год.
Только коммунисты, друзья народных масс,
Смогут защитить крестьян и рабочий класс!
Нужно в Думу и в Советы коммунистов выбирать,
Чтоб жизненные интересы
Трудящихся отстаивать!

Вера Васильевна ШЕЛУДЧЕНКО

ÈÇ ÏÎ×ÒÎÂÎÃÎ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ Ó ÂËÀÑÒÈ
Сердечно поздравляем с юбилеем Тамару Ивановну

КЛЕМЕНТЬЕВУ! Мы знаем Вас как  смелого и справедливого чело-
века, хорошего организатора и просто обаятельную, красивую жен-
щину. Своим примером Вы вселяете веру в возвращение нашей стра-
ны  к достойной  жизни, без нищеты и ущемленности большинства
людей, веру в торжество идей социализма.

Мы уверены, что Вы,  Тамара Ивановна, и впредь будете отдавать
свой опыт, неиссякаемую энергию во имя будущего России, защиты
прав и интересов людей.

Искренне желаем Вам  крепкого здоровья, счастья, успехов и  побе-
ды в нашем благородном деле, надежных и верных друзей, внимания
и любви родных.

Куйбышевский РК КПРФ,
НРО ООД «Всероссийский  женский союз – Надежда России»

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß

Слета прошлого года депутаты Облсовета
из фракции КПРФ вместе с общественны-
ми организациями  «Родительский коми-

тет» и «Союз медиков НСО» ведут спецрассле-
дование по качеству продуктов питания.
Сегодня правительство отменило обязатель-
ную сертификацию продуктов, теперь наде-
яться можно только на честность бизнесме-
нов… Увы, российский капитализм живет по
принципу — деньги не пахнут. Ради прибыли
капиталист не будет считаться с риском для
здоровья и жизни потребителей, но мы с вами
понимаем ценность здоровья, которое не
купишь ни за какие деньги.

Главная диверсия заключается в том, что производитель
может сыпать и добавлять в выпускаемые продукты питания
любые добавки и наполнители, создавая «под себя» технические
условия. В России была сознательно демонтирована строгая
система контроля качества в виде советских ГОСТов. Ее замени-
ла западная «система менеджмента качества» ISO. В рамках
навязываемых нам стандартов-техрегламентов  может выпус-
каться и еда с «допустимым вредом здоровью»!

Депутаты-коммунисты подняли проблему «пищевого террориз-
ма» не случайно. Новосибирцы имеют конституционное право на
информацию, теперь коммунисты намерены организовать защи-
ту здоровья сибиряков от «пищевого терроризма». Для этого сей-
час разрабатывается система добровольной сертификации.

Все факты, изложенные в таблице (см. Таблицу), НЕ противоре-
чат законодательству РФ. То есть, сегодня отравлять некачествен-
ной пищей население, по мнению чиновников, вполне нормально.

Антон КИСЛИЦЫН

СПРАВКА: Молоко — очень ценный и полезный продукт. Его употребление
полезно для профилактики остеопороза в пожилом возрасте, для нормаль-
ного развития ребенка, для хорошей работы иммунитета (что особенно
важно при гриппе). Но жадность производителя, использующего дешевое
сухое молоко вместо настоящего, приводит к тому, что большинство всех
его полезных свойств теряется. И Вы пьете не полезное настоящее молоко,
а «белый напиток», обесцененный наглым и грубым вмешательством про-
изводителя ради своего кармана. И ВЫ об этом не знаете! У них еще хвата-
ет совести утверждать, что все это делается в Ваших интересах, что
сухое молоко ничем не отличается от настоящего! 

СПРАВКА: Можно есть хлеб с хлебом,
закусывая подсоленной свиной шкуркой.
Это принесет столько же пользы, сколько
некоторые из колбас. Расти тельный
белок, по данным медиков, никогда не заме-
нит животный, особенно в Сибири. Если
Вы употребите обычное вареное мясо,
даже дешевое, II категории, — Вы получи-
те намного больше необходимых белков,
аминокислот, железа. 

НОВОСИБИРЦЕВ ТРАВЯТ ЕДОЙ?
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÍÀ×ÀËÈ ÁÎÐÜÁÓ Ñ «ÏÈÙÅÂÛÌ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ»

ПРОДУКТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

МОЛОКО:

1. Молоко питьевое пастеризованное «Веселый
молочник», 2,5% (ОАО «Вимм-Билль-Данн») 

Медико-биологическая, пищевая ценность значительно снижена. Состав характерен для
СУХОГО молока. 

2. Молоко питьевое пастеризованное «Летний
день», 2,5% (ОАО «Компания Юнимилк») 

Медико-биологическая, пищевая ценность значительно снижена. Состав характерен для
СУХОГО молока.

3. Молоко питьевое пастеризованное 
ООО «Деревенский молочный завод», 2,5%

Медико-биологическая, пищевая ценность умеренно снижена. Состав характерен для
несовершенной технологии производства, для неполноценного сырья, условий хранения,
переработки.

КОЛБАСА:

1. Колбаса вареная «Дорожная» (ООО
«Сибирская продовольственная компания»)

Качество, медико-биологическая и пищевая ценность значительно снижены.
Растительный компонент является преимущественным; мясопродукты встречаются в
незначительном количестве. А из них 56% — это мясо, а 44% — шкура и сухожилия. 

2. Колбаса вареная «Докторская», высший сорт,
(ООО «Сибирская продовольственная компа-
ния»)

Качество, медико-биологическая и пищевая ценность умеренно снижены. Яичный
меланж (встречается в достаточном количестве; жир, сухое молоко и мясопродукты содер-
жатся одинаково (умеренно). Вместо части мяса — повышенное количество жира, деше-
вая соединительная ткань. Фосфора мало.

3. Колбаса вареная «Молочная» 1 сорт (ООО
«Сибирская продовольственная ком пания»)

Смесь крахмала; растительной клетчатки; жира; незначительного количества собственно
мяса вместе с хрящами, сухожилиями

Данные предоставлены депутатом Государственной Думы А.Е. Локтем и депутатом Новосибирского областного Совета А.М. Суваряном (заключения № 011ОС.051.09 от 19.10.2009)


