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Российской Федерации 

ВЫБОРЫ-2021

НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ!

Своё выступление Ренат 
Сулейманов начал с того, 
что признал: значитель-

ная часть подвижного состава 
муниципального транспорта 
изношена. Во многом это свя-
зано с отсутствием стратегии 
развития пассажирского транс-
порта на федеральном уровне 
— решение вопроса было пе-
редано муниципалитетам. В 
итоге Москва, получившая ста-
тус субъекта Федерации, может 
тратить на обновление транс-
порта 70% ассигнований из фе-
дерального бюджета. На 
остальные города России при-
ходится только 30%: 

— Кроме того, расходы Моск-

вы на благоустройство состав-
ляют 283 миллиарда рублей, 
что превышает бюджет Ново-
сибирской области. На эти 
деньги в столице постоянно 
меняют плитку, ставят бордю-
ры. Сложившуюся систему не-
обходимо пересмотреть: не-
возможно сохранять распреде-
ление, при котором львиную 
долю забирает один город в 
стране, а вся остальная Россия 
вынуждена «донашивать» за 
Москвой. Тем более что Ново-
сибирск сам себя обеспечивает, 
но две трети того, что создают 
новосибирцы, уходит в выше-
стоящие бюджеты. 

Тем не менее к Молодёжно-

му чемпионату мира Новоси-
бирск получил 15 новых авто-
бусов ещё в декабре 2020 года. 
В мае этого года к ним доба-
вились ещё 40 «НефАЗов», ра-
ботающих на газомоторном 
топливе, — они сегодня кур-
сируют в Первомайском и Со-
ветском районах. Совсем не-
давно было принято решение 
о выделении городу ещё 150 
новых автобусов: 

— Таким образом, наш по-
движной состав будет прак-
тически полностью обновлён. 
Я надеюсь, что это произойдёт 
до конца года. Но у нас про-
блемы с подвижным составом 
троллейбусов и трамваев, хотя 
в последнем случае выручает 
«БКМ — Сибирь» — 32 трамвая 
нам удалось поставить на 
рельсы.  

Федеральная программа 
«Безопасные и качественные 
дороги» позволила отремонти-
ровать основные магистрали, 
но из-за софинансирования 
пришлось сократить затраты 
на поддержание остальных до-
рог. В итоге к началу 2021 года 
в нормативном состоянии ока-
зались лишь 56% магистралей 
и только 31% внутрикварталь-
ных дорог.  

Иван СТАГИС. 
г.Новосибирск.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Здание общежития нахо-
дится в аварийном со-
стоянии. Если взглянуть 

на него со стороны фасада, 
то остекления можно почти 
не заметить: огромное коли-
чество оконных проёмов 
просто забито фанерными 
листами. На пяти этажах кир-
пичного строения располо-
жены отсечки, в каждой  
4 комнаты по 12—13 квадрат-
ных метров, ванная и туалет. 
Жалобы местных жителей на 
устаревшую электропровод-
ку, протекающую круглый 
год крышу и прочие комму-
нальные проблемы возника-
ли и раньше. Ни ООО «Управ-
ляющая компания города 
Куйбышев», ни городская ад-
министрация никогда всерь-
ёз за их решение не брались, 

хотя зданию давно требуется 
капитальный ремонт. 

— В следующем году город 
будет отмечать 300 лет со дня 
рождения — три века истории 
купеческого Каинска и совре-
менного Куйбышева. Местные 
власти, разумеется, пригласят 
на юбилей туристов. Мы на-
шли для них одно из знаковых 
мест, настоящую достопри-
мечательность: оригинальный 
фасад, минимум остекления, 
во многих окнах экологичные 
деревянные панели, настен-
ная «живопись», удобные ку-
рилки на подоконниках, за-
пах… кошек, — иронизирует 
Андрей Жирнов. — Но, если 
говорить серьёзно, в этом зда-
нии живут люди. Неужели 
местные власти надеются, что 
этот «памятник архитектуры» 

встретит трёхсотлетний юби-
лей Куйбышева в первона-
чальном нетронутом виде? 

Журналист отметил, что, 
хотя подъезд почти неосве-
щённый, на каждом шагу 
можно прочитать напомина-
ние о том, как нужно жить: 
надпись «Не мусорить» белой 
краской по зелёной облупив-
шейся штукатурке на стене, 
«Уважай чужой труд» — на 
полу. Вероятно, чтобы жители 
и потенциальные гости не за-
бывали, где они находятся, 
кто-то из местных оставил 
надпись «Сибирь». Когда зда-
ние будут ремонтировать, его 
обитателям неизвестно, пред-
стоит ли расселение — тоже. 

По итогам визита в Куйбы-
шев редакция «Вацап-ТВ» не 
только выпустила ролик, да-
бы привлечь внимание вла-
стей и граждан, но и всерьёз 
занялась проблемами обще-
жития №2. 

— Мы обязательно обра-
тимся в администрацию го-
рода Куйбышева. Надеемся, 
что есть хоть какие-то планы 
на это здание, — подытожил 
Андрей Жирнов. 

Редакция выявляет всё боль-
ше проблемных мест на тер-
ритории Новосибирской обла-
сти. За результатами её работы 
следите в следующих выпусках 
«Вацап-ТВ» на YouTube-канале. 

 
Кирилл ВЕРИГО.

Достижения в упорной борьбе

В  совокупности в 2021 го-
ду, несмотря на некото-
рый рост явки в сравне-

нии с выборами-2016, в ре-
гионе «Единая Россия» полу-
чила порядка 270 тысяч голо-
сов — на 13 тысяч меньше, 
чем пять лет назад. Макси-
мальное падение произошло 
на территории 137-го Иски-
тимского округа, там «партия 
власти» потеряла почти каж-
дого десятого сторонника — 
66,8 тысячи против 75,5 тыся-
чи в 2016 году. 

Если говорить о процент-
ном соотношении, то, напри-
мер, в 135-м округе «Единая 
Россия» получила минималь-
ное доверие в Железнодорож-
ном (29,07%) и Заельцовском 
(27,7%) районах — сравним с 
46,6% в Усть-Таркском рай-
оне. Но ни в одной из терри-
торий 135-го округа «ЕР» не 
переходила психологически 
важного рубежа в 50%, в то 
время как в 137-м округе та-
кая зона была: Сузунский рай-
он дал «Единой России» ано-
мальные 67,4%. Причём пять 
лет назад за «ЕР» голосовали 
только 47,7% сузунцев. 

За список КПРФ в 2016 году 
проголосовала 151 тысяча жи-
телей области, а через пять 
лет это число увеличилось 
почти на четверть — до 198 
тысяч. Максимальное число 
голосующих за Компартию 
проживает в 135-м Новоси-
бирском округе — 51,6 тыся-
чи, максимальный прирост по 

числу сторонников зафикси-
рован в 136-м Центральном 
— 13,6 тысячи. Причём в не-
которых районах, например в 
Маслянинском, число голо-
сующих за КПРФ в сравнении 
с показателями пятилетней 
давности выросло в два раза. 

На территории 135-го Но-
восибирского округа КПРФ 
получила максимальный про-
цент доверия от жителей Же-
лезнодорожного района Но-
восибирска (27,14%) и части 
Новосибирского района 
(27,17%) области, входящей в 
округ. В 136-м округе комму-
нисты добились максималь-
ного результата в Октябрь-
ском районе (28,7%, 15354 из-
бирателя — почти на треть 
больше, чем в 2016 году). 

Больше всего территорий, 
где КПРФ смогла победить 
«Единую Россию», располага-
ется в 137-м Искитимском 
округе: Советский (30,7% про-
тив 28,8%) и Первомайский 
(29,6% против 24,7%) районы 
Новосибирска, а также сам го-
род Искитим (29,12 против 
28,9%). А на территории 138-
го Барабинского округа обра-
щает на себя внимание та 
борьба, которую на левом бе-
регу Новосибирска сумел на-
вязать коммунист Роман 
Яковлев «единороссу» Викто-
ру Игнатову: в Кировском и 
Ленинском районах КПРФ и 
«Единая Россия» получили 
30,09% и 30,71%, а также 29,2% 
и 30,9% соответственно. Пять 

лет назад Яковлев и Игнатов 
уже были соперниками, но ес-
ли сравнивать избирательные 
кампании 2016 и 2021 годов, 
то коммунист за время работы 
в Законодательном собрании 
и руководства партийным от-
делением Ленинского района 
увеличил число своих сторон-
ников почти вдвое — с 28,5 
тысячи в 2016 году до 51,3 ты-
сячи в 2021-м. В то время как 
пять лет работы в Госдуме 
принесли Игнатову только па-
дение числа голосующих за 
него: так, в Кировском и Ле-
нинском районах «единоросс» 
в этот раз потерял по 2 тысячи 
своих сторонников в сравне-
нии с 2016 годом. 

Не секрет, что пять лет назад 
администрация президента 

планировала: ЛДПР на парла-
ментских выборах 2016 года 
должна была стать второй по 
результату. В случае успеха это 
автоматически привело бы к 
маргинализации КПРФ. Тогда 
в Новосибирской области ре-
зультаты коммунистов и жи-
риновцев были примерно рав-
ны, многие помнят агрессив-
ную «раскрутку» партии. Сей-
час можно констатировать, что 
этот план не сработал во мно-
гом из-за президентской кам-
пании Павла Грудинина в 2018 
году. После обработки 99% 
протоколов на федеральном 
уровне партия Жириновского 
получает 7,49% — почти в два 
раза меньше, чем в 2013 году. 

В Новосибирской области 
этот процесс усугубился в свя-

зи с переходом фактического 
руководителя отделения пар-
тии Дмитрия Савельева в 
«Единую Россию». Часть акти-
ва, кстати, последовала его 
примеру: 136-й округ, в кото-
ром он баллотировался, ока-
зался единственным, где «пар-
тия власти» увеличила свой 
численный результат в 
сравнении с 2016 годом. Но, 
как упоминалось выше, про-
тестный электорат, голосовав-
ший за ЛДПР на этой же тер-
ритории, мог сделать выбор в 
пользу КПРФ и Рената Сулей-
манова — или по крайней ме-
ре его часть. 

Иван СТАГИС. 
 

q Новосибирск: есть такая 
партия.

В целом по стране в ходе парламентских выбо-
ров «Единой России» удалось сохранить конститу-
ционное большинство, как полагают эксперты, за 
счёт трёхдневного голосования, административ-
ного ресурса и прочих «особенностей» нашей поли-
тической системы. Но в Новосибирской области 
результат «партии власти» почти на 15% ниже 
общероссийского, а КПРФ — на 6% выше.

Материалы выпуска подготовил 
соб. корр. «Правды» Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

КАК ЖИВЁШЬ, ГЛУБИНКА?

q Активисты-наблюдатели Томска: «Главное — защитить выбор избирателей».

Подкуп избирателей? 
Первого сентября, когда в школах Новосибирска от-

мечали начало нового учебного года, напомнил о себе 
член фракции ЛДПР в уходящем созыве Госдумы и канди-
дат от «Единой России» по 136-му Центральному округу 
Дмитрий Савельев. Напомнил массовой раздачей в шко-
лах округа фирменных пакетов с канцелярскими набора-
ми. Одну такую акцию в 111-й школе зафиксировал его 
соперник Дмитрий Шабанов, подготовивший жалобу по 
факту подкупа избирателей. 

Факт раздачи подтвердила и директор школы, а вот при-
знаков подкупа рабочая группа избиркома не нашла. 

«Заявленная стоимость единицы каждого вида продукции 
составляет менее 100 рублей. Учитывая, что изготовление 
указанной продукции было осуществлено в соответствии с 
требованиями закона, о продукции до начала её распростра-
нения была уведомлена окружная избирательная комиссия, 
то распространение такой продукции не нарушает дей-
ствующее законодательство», — отмечается в решении (есть 
у КПРФ.нск). 

Так что раздавать детям шарики, блокноты с изображением 
кандидата, оказывается, можно, но если ты выдвинут от 
«Единой России», разумеется. Впрочем, такой агитацией гос-
подин Савельев славился ещё будучи членом ЛДПР. 

 
Степан ЗАМОРЕВ.

Коммунальная 
катастрофа 

 
В редакцию канала «Вацап-ТВ» обратились жи-

тели Куйбышева Новосибирской области. Их про-
блема заключалась в том, что местные власти 
никак не хотят разобраться с «коммунальной ка-
тастрофой» в общежитии №2 по адресу: ул. За-
краевского, 23. Журналист, кандидат в члены ЦК 
КПРФ Андрей Жирнов пообещал взять ситуацию 
под свой контроль. 

В Центрально-Лю-
бинском посёлке главная 
проблема — вода. Водо-
провод — старый, по-
стоянные порывы. На 
одной из улиц течь не 
могут устранить с ян-
варя. В результате из 
кранов в домах вода бе-
жит такой тоненькой 
струйкой, что бак в ба-
не нужно наполнять не-
делю. А вот в канаве во-
ды полно даже в самую 
сушь. При этом плату 
за водоснабжение, и не-
малую, местные комму-
нальщики требуют. 

 

В  деревне Шандровка во-
обще аховая ситуация. 
Там нет ни одного об-

щественного учреждения: ни 
школы, ни клуба, ни садика, 
ни ФАПа. Нет даже магазина. 
Зато на краю деревни строит 
себе дачу из бруса депутат 
Законодательного собрания 
от «Единой России» господин 
Величев. Жители Шандровки 
показывают её как некую до-
стопримечательность. На 
стройку ходят многотонные 
машины, разбивая дорогу, а 
деревня постепенно вымира-
ет. Про старосту деревни го-
ворят, что он под крылом гла-

вы района Ракимжанова и со-
ответственно преданный 
«единоросс». Однако от такой 
лояльности к власти никакой 
пользы для селян нет. 

— В Центрально-Любин-
ском поселении активный де-
путатский корпус, — рассказал 
Константин Ткачёв. — Есть де-
путаты от КПРФ. Однако пе-
реломить ситуацию пока не 
удаётся. Несмотря на давление 
депутатов, каких-то значимых 
действий местной админист-
рации не видно. Всем надоела 
такая жизнь. Люди поддержи-
вают депутатов от КПРФ, хотя, 
как свидетельствуют они, их 
принуждают голосовать за 
«единороссов». 

Во время встреч с комму-
нистами селяне с печалью 
вспоминали советское вре-
мя, когда было всё: дей-
ствующие колхозы и совхо-
зы, работа и зарплата, до-
ступные медицинская по-
мощь и образование, бес-
платные квартиры и многое 
другое. Представители вла-
сти не жалуют такие «бес-
перспективные» деревни. 

— Люди были довольны да-
же тем, что кто-то из омских 
депутатов удосужился при-
ехать и просто поговорить о 
проблемах, — поделился Кон-
стантин Ткачёв. 

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ. 

Разговоры о наболевшем

Почему Россия 
«донашивает» 

за Москвой 
Второй секретарь Новосибирского областного коми-

тета КПРФ Ренат Сулейманов выступил в прямом эфире 
радиостанции «Комсомольская правда». Тема беседы — 
дороги и муниципальный транспорт. На состояние этих 
сфер, по словам коммуниста, оказывает отрицательное 
влияние хроническое недофинансирование.

Алтай: 
ряды депутатов 

пополняются 
Известны предварительные итоги го-

лосования по одномандатным округам на 
выборах депутатов Госдумы и Алтайско-
го краевого Законодатеьного собрания. 

 

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ 
Мария Прусакова победила на выборах депу-

татов Госдумы в Рубцовском одномандатном 
округе №40. 

На выборах депутатов Алтайского краевого За-
конодательного собрания восьмого созыва кан-
дидаты в депутаты от КПРФ завоевали 15 ман-
датов в 34 одномандатных округах. 

Поздравляем наших товарищей! Среди них: 
— Сергей Кожемякин (избирательный округ №2 

— Табунский, Кулундинский, Ключевский, Ми-
хайловский районы); 

— Пётр Тютюнников (избирательный округ №5 
— г. Камень-на-Оби Крутихинского района); 

— Наталья Зимина (избирательный округ №7 — 
Угловский, Волчихинский, Егорьевский, Рубцов-
ский районы); 

— Павел Митрофанов (избирательный округ 
№11 — Змеиногорский, Локтевский, Третьяков-
ский районы); 

— Дмитрий Рождественский (избирательный 
округ №15 — Красногорский, Советский, Солтон-
ский, Бийский районы); 

— Вячеслав Лаптев (избирательный округ №16 
— Топчихинский, Троицкий, Калманский рай-
оны); 

— Владимир Громов (избирательный округ №22 
— г. Барнаул); 

— Дмитрий Моисеев (избирательный округ №24 
— г. Барнаул); 

— Игорь Галкин (избирательный округ №25 —  
г. Барнаул); 

— Антон Арцибашев (избирательный округ №26 
— г. Барнаул); 

— Елена Хрусталёва (избирательный округ №27 
— г. Барнаул); 

— Юрий Кропотин (избирательный округ №28 
— г. Барнаул); 

— Надежда Дрюпина (избирательный округ №32 
— г. Рубцовск); 

— Вероника Лапина (избирательный округ №33 
— г. Рубцовск); 

— Людмила Клюшникова (избирательный округ 
№34 — г. Новоалтайск). 

Спасибо избирателям за оказанное нашим кан-
дидатам доверие и активность в защите своих го-
лосов! 

Пресс-служба Алтайского рескома КПРФ.

Омск «краснеет» 
 

Стали известны предварительные итоги выборов 
в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Омской области

И тоги выборов в Законода-
тельное собрание области 
для нашего партийного от-

деления лучше, чем в прошлом 
созыве, но признать их удовле-
творительными нельзя. 

В региональный парламент про-
шли четыре кандидата от КПРФ, 
баллотировавшихся в одноман-
датных округах, — это Владимир 
Алексеевич Виниченко, Констан-
тин Германович Ткачёв, Анатолий 
Антонович Казак и Максим Лео-
нидович Михайленко. 

От всей души поздравляем на-
ших товарищей! 

Причём разрыв с кандидата-
ми-«единороссами» у Владимира 
Алексеевича и Константина Гер-
мановича мог быть гораздо боль-
ше, если бы не «двойники» из 
партии-спойлера «Коммунисты 
России». Из-за таких же «двойни-
ков» лишились мандатов наши 
товарищи Иван Викторович Фе-
дин, Михаил Юрьевич Федотов, 
Сергей Тимофеевич Жуков и 
Татьяна Сергеевна Лукина. Сумма 
голосов, отданных избирателями 
за них и за их однофамильцев, во 
всех случаях значительно превы-
шает результаты якобы «победи-
телей» — «единороссов». Омичи го-
лосовали за коммунистов, но про-
властные технологи сделали всё, 
чтобы люди ошиблись. Поэтому 
кандидатам от «Единой России» 
— соперникам наших товарищей 
господам Кокорину, Шишкину, 
Попову и Колодежному нужно 

помнить, что победу они не за-
воевали, а украли. Конечно, для 
«едроссов» и деньги, и результа-
ты, как говорится, не пахнут, но 
помнить о вороватости избран-
ных таким мошенническим спо-
собом депутатов нужно будет и 
избирателям. 

И ещё: обращаюсь к наёмным 
клоунам, игравшим роль «канди-
датов». Господа наёмники! Вы по-
лучили немалые суммы. Но день-
ги кончатся — и вам придётся 
жить под властью всех этих коко-
риных и шишкиных. И вы будете 
оплачивать растущую «комму-
налку» и поборы за мусор и кап-
ремонт, вы будете вынуждены 
учить детей в «школах для бед-
ных», а сами лечиться в оптими-
зированных до пустоты «больни-
цах для бедных». Жизнь кончает-
ся не завтра. 

Кроме кандидатов-одноман-
датников, в Законодательном со-
брании Омской области будут ра-
ботать депутаты, избранные по 
партийному списку. Пока цифры 
«плавающие», поэтому можно 
сказать лишь, что в Законода-
тельное собрание прошли те на-
ши товарищи, которые были в 
общерегиональной группе, — 
Владимир Андреевич Лисин и 
Адам Остапович Погарский. Чуть 
позже мы сообщим, кто из лиде-
ров окружных списков получит 
мандаты. В сумме это должно 
быть не менее шести человек. 

И в этом случае провластные 

политтехнологи, используя пар-
тию-спойлер «Коммунисты Рос-
сии», сумели снизить результаты 
КПРФ. Причём, похоже, господа 
технологи даже несколько пере-
старались. По предварительным 
данным, КПРФ получила 23,40% 
голосов избирателей, формально 
уступив «Единой России», «взяв-
шей» 31,87% голосов. Однако на 
третье место по голосованию за 
партию вышли пресловутые 
«Коммунисты России», всю аги-
тацию за которых делали «едино-
россовские» политтехнологи. В 
итоге «комроссы» получили 
11,10% голосов избирателей. То 
есть «за коммунистов» (настоя-
щих или обманку) в сумме голо-
совало больше избирателей, чем 
за «партию власти». Это больше, 
чем у «губернаторской» партии — 
«Справедливая Россия — За прав-
ду» (9,59%) и у очень громких 
«Новых людей» (8,14%). Едва-едва 
проходит в региональный парла-
мент представитель ЛДПР (6,83%).  

Понятно, что ручные «комму-
нисты «Единой России», получив 
мандаты, будут сидеть в регио-
нальном парламенте тихо, как 
мыши под веником, и станут го-
лосовать чётко по указке фракции 
госпожи «Единой России». Но вот 
качество «исполнителей» в дан-
ном случае будет вызывать боль-
шие вопросы. Клоуны и петрушки, 
которые нужны только для борьбы 
с КПРФ, будут превращать Зако-
нодательное собрание в цирк. 

А мы со своей стороны будем 
очень внимательно следить за 
деятельностью «двойников», со-
общая нашим читателям и той 
небольшой группе легковерных 
людей, которые кричали о «недо-
статочной оппозиционности» 
КПРФ, о том, как голосуют из-
бранные ими «сурайкинцы». 

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Уже точно известно, что депутатами Государственной 
думы РФ избраны по одномандатным округам №139 Андрей 
Анатольевич Алёхин и №140 — Олег Николаевич Смолин. 
Очень высока вероятность прохождения в Госдуму лидера 
объединённого партийного списка Омской и Тюменской 
областей Виктора Ивановича Соболева. То есть омичей в 
парламенте будут представлять три коммуниста. 

Поздравляем наших товарищей! Они будут достойно за-
щищать интересы региона в Москве! 


