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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Г убернатор и кандидаты от «Единой России» 
договорились до того, что по линии метро 
пустят скоростной то ли трамвай, то ли 

троллейбус — это после того, как за последние 
годы сократили маршруты троллейбусов в пол-
тора раза, а трамваев — в два. После того как ру-
ками тех же депутатов от «Единой России» в 
Омском городском Совете продали троллейбус-
ное депо на Левобережье, а несчастные трол-
лейбусы вместе с не менее несчастным персо-
налом ютятся за металлической лагерной заго-
родкой на выезде из города возле мясокомби-
ната (которого, впрочем, тоже уже нет — это так, 
по привычке назвал). 

Ещё больше насмешил губернатор с гидро-
узлом. Суть такова: эту грандиозную стройку 
задумывал Л.К. Полежаев, чтобы по верху пло-
тины пустить автотранспорт и тем самым ре-
шить вопрос экологии, закончить северный 
обход. То, что предлагается сейчас, хотя и в это 
не верю, — профанация. Ну сделают плотину, а 
кто даст потом денег рядом мост строить? 
Скажут: вы дураки, куда смотрели, когда строи-
ли гидроузел? 

Почему чиновники и депутаты от «Единой 
России» так себя ведут, понятно: двадцать лет 
безответственности породили вседозволен-
ность и уверенность, что демосу и так сойдёт. 

Возьмём капитальный ремонт так называе-
мых судебных домов (всегда объективен: Фонд 
капитального ремонта и его проблемы — это 
вне компетенции мэра, это минстрой, область). 
Привёз А.Л. Бурков из Москвы миллиард руб-
лей на ремонт «судебных» домов и отдал всё 
городу. Департамент городского хозяйства со-
вместно с жильцами и управляющими компа-
ниями насчитали, что за эти средства можно 
отремонтировать 321 дом, ровно столько и за-
ключили в судах мировых соглашений. Но по-
том мэру со товарищи вздумалось неправо-
мерно осчастливить АО «Омскэлектро» этим 

миллиардом, как указано в постановлении о 
возбуждении уголовного дела от 05.04.2021 го-
да №12102520036000007: «Неустановленные 
должностные лица администрации г. Омска, 
умышленно, действуя в интересах АО «Омск-
электро» и вопреки интересам муниципаль-
ного образования городской округ город Омск, 
вопреки интересам неопределённого круга лиц 
— жителей многоквартирных жилых домов в  
г. Омске, интересам муниципальной службы, 
явно превышая пределы возложенных на них 
полномочий, в нарушение требований ст. 78 
БК РФ, ст. 191 ЖК РФ, организовали внесение 
изменений в Положение о предоставлении из 
бюджета города Омска субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 
утверждённое постановлением администра-
ции города Омска от 19.01.2018 г. №40-п, с це-
лью обеспечения участия в отборе на предо-
ставление субсидий на указанные цели АО 
«Омскэлектро». 

Формально пока это уголовное дело возбуж-
дено в отношении неких «неустановленных 
лиц» из числа работников администрации  
Омска. С апреля следствие не продвинулось ни 
на шаг, хотя в Уставе города Омска ясно указа-
но, какое лицо у нас подписывает постановле-
ния (незаконные в том числе) — это именно (и 
только) мэр города. Понятно, ждали выборов, 
чтобы потом сослаться на депутатскую непри-
косновенность и привлечь к ответственности 
мелких клерков. Нигде в публичной полемике 
«единороссов» нет ни слова про этот миллиард, 
так как они понимают: сразу вспомнят об уго-
ловном деле (которых, к слову, даже не одно, а 
два — есть ещё и про воровство при ремонте 
фасадов к приезду В.В. Путина). Вспомнят о 
том, что, помимо этого незаконного постанов-
ления мэра, Управление Федерального казна-
чейства выявило, как указано в акте проверки 
от 1 июля 2021 года на 40 листах, который 
также передан прокуратурой в следственные 
органы, что эти самые «неустановленные ли-
ца», «действуя умышленно, существенно нару-
шая права и законные интересы граждан, а так-
же охраняемые законом интересы общества и 
государства, допустили нецелевое расходование 
бюджетных средств в сумме 573823518,96 руб., 
что повлекло наступление последствий в виде 

дискредитации и подрыва авторитета органов 
местного самоуправления». 

В итоге выделенные средства вовсе вернули 
обратно в федеральный бюджет, не освоив за 
полтора года 84 миллиона рублей. Жильцов 
более 50 «судебных» домов администрация го-
рода просто надула: а как ещё назвать, если в 
мировом соглашении ясно написано, что «Сто-
рона 2» обязуется произвести в срок до 
31.10.2021 г. капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем и конструктивных 
элементов дома», а его и не начинали?! И не-
известно, в каком году начнут. 

Не менее интересна и тема асфальтирования 
дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных мест отдыха: к сожалению, 
«Единая Россия» даже этим своим «детищем» 
заниматься перестала, и нам остаётся только 
любоваться красивыми объектами других ре-
гионов в интернете. Ну разве не издевательство 
над омичами и здравым смыслом вид сквера 
Кирпичики в Кировском округе или Советского 
парка культуры и отдыха? Подрядчик, которого 
запустили в Советский парк, до этого уже про-
валил несколько муниципальных заказов. Разве 
можно было брать такого подрядчика?! 

С дворами ещё интереснее. «Единая Россия» 
со всех углов кричит о голосовании по публич-
ным пространствам на 2022 год, но ни одного 
слова об асфальтировании дворов. Почему? А 
потому, что администрация г. Омска заключила 
соглашение с минстроем Омской области только 
на общественные пространства, что с большой 
долей вероятности означает: в отличие от дру-
гих регионов, в Омске продолжения программы 
асфальтирования дворов в 2022 году просто не 
будет: денег не выделено. 

Ещё одно безобразное действо начало разво-
рачиваться на наших глазах с дендропарком 
(это незастроенный участок зелёной зоны с 
озерцом по ул. Красный Путь в районе бывшего 

судоремонтного завода). Когда высокопостав-
ленные городские чиновники с прежним мэром 
во главе и «новые русские» с тугими кошельками 
понастроили коттеджей на землях бывшего сов-
хоза «Декоративные культуры», где в советское 
время выращивали рассаду для городских пар-
ков и скверов, Л.К. Полежаев возмутился, и, что-
бы не допустить дальнейшую застройку, было 
подготовлено постановление правительства Ом-
ской области: объявили всю эту зелёную зону 
«особо охраняемой природной территорией». 

Оказалось, что радовались мы рано. Не про-
шло и десяти лет, как новое поколение чинов-
ников заинтересовалось: а почему пустует та-
кой лакомый кусок? Уже начата подготовка 
документов для изъятия половины площади 
зелёной зоны из «особо охраняемой природ-
ной территории» и перевода земли в другой 
статус. И где здесь позиция «Единой России» в 
целом, возражения областных депутатов, ко-
торые вроде как за экологию, — все как воды в 
рот набрали. А плевать против ветра — себе 
дороже. Не зря стала расхожей поговорка: 
«Был город-сад (кто не в теме — Омск в 1960—
1970-х годах трижды занимал призовые места 
в СССР по озеленению) — стал город-пень». 

Предвижу, что часть читателей меня не пой-
мёт, но именно по благоустройству историче-
ского центра судят о городе, гости Омска не по-
едут по окраинным кварталам. Когда такое бы-
ло, что даже не весь сквер перед УВД озеленён 
и впервые пусты клумбы в Омской крепости. 
Даже то немногое, что высаживается в городе, 
не могут довести до ума. Так, в ходе благо-
устройства территории перед музтеатром, как 
раз напротив горсовета, высадили деревья, но 
они без ухода вскоре засохли. Виноваты город-
ские чиновники: деревья посадили, но никому 
не поставили на баланс для ухода, что юриди-
чески означает либо халатность, либо нецелевое 
расходование средств. 

В то время как население Новосибирска и 
Тюмени растёт, численность жителей Омска 
падает. «Рыба с головы гниёт» — не я придумал. 
И ещё про рыбу: «Рыба ищет, где глубже, а чело-
век — где лучше». Хотя нам говорят, у нас всё 
хорошо... 

Александр ЛИХАЧЁВ. 
г. Омск. 
q «Благоустроенный» омский дворик.

Т омское отделение КПРФ не 
признаёт итоги голосования по 
выборам депутатов Законода-

тельной думы Томской области и Го-
сударственной думы РФ достовер-
ными и легитимными. 

В предвыборный период и особенно 
в дни голосования партия «Единая Рос-
сия» с беспрецедентным размахом за-
действовала административный ре-
сурс. В Томской области было зафик-
сировано рекордное число избирате-
лей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям. В избирательные 
штабы политических партий поступа-
ли многочисленные сигналы о том, что 
целые трудовые коллективы в прину-

дительном порядке организованно го-
лосовали на определённых избиратель-
ных участках. В результате многие жи-
тели области смогли принять участие в 
выборах только федерального уровня 
и попросту лишены возможности по-
влиять на будущее нашего региона. 

В городе Томске и других муници-
палитетах области представители 
исполнительной власти препятство-
вали кандидатам от КПРФ прово-
дить агитацию, осуществлять конт-
роль в дни голосования. Имели ме-
сто прямые угрозы членам участко-
вых избирательных комиссий. 

Таким образом были нарушены пра-
ва участников выборного процесса — и 

избирателей, и кандидатов. Признать 
результаты таких выборов — значит 
одобрить и поддержать это беззаконие. 
Томское отделение КПРФ будет доби-
ваться пересмотра итогов голосования, 

в частности в Ленинском одномандат-
ном округе №5, где были зафиксиро-
ваны самые серьёзные нарушения. 

Томское областное  
отделение КПРФ.

Томск: требуем пересмотра 
итогов голосования

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

От города-сада — 
к городу-пню 

 
«Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов», — 

говорил великий политический деятель Отто фон Бисмарк, объединивший Германию. 
К сожалению, теперь мы наблюдаем эту особенность буржуазной «демократии» 
перед каждыми выборами. Если при КПСС я конспектировал Отчётный доклад ЦК 
партии очередному съезду, так как было интересно, где и что построят, как будем 
жить, то последние годы просто переключаю канал ТВ или слушаю с улыбкой, при-
мерно как барона Мюнхгаузена о том, как он летал на Луну.

— Константин Германович, первый 
вопрос — тот же, что задавали органи-
заторам агитационной кампании в дру-
гих округах: назовите, пожалуйста, име-
на людей, которые внесли наибольший 
вклад в вашу победу. 

— В первую очередь это, конечно, кан-
дидаты в депутаты по окружному партий-
ному списку Сергей Абдулин и Евгений 
Немцев. Хотелось бы отметить ещё заме-
стителя секретаря Первомайского местно-
го отделения КПРФ Наталью Петровну Не-
стерову. На ней были весь документообо-
рот, весь подбор наблюдателей и членов 
комиссий с совещательным голосом, вся 
оперативная координация. Для неё эта 
кампания стала первой, но она справилась 
отлично. Стоит отметить, конечно, первого 
секретаря Советского райкома Игоря Вла-
димировича Петрова. И ещё несколько 
имён: Александр Ермолаев, Олег Пар-
фентьев, Евгений Фахрутдинов, Наталья 
Ходикова. Наталья недавно вступила в пар-
тию и сразу же — в работу, отвечала за аги-
тацию в микрорайоне «Пригородный». 

— Вот отсюда — поподробнее. Что 
значит «отвечала за агитацию в микро-
районе»? 

— Мы поделили округ на микрорайоны, 
и в каждом был человек, который собирал 
уже свою команду для распространения 
агитационных материалов. Кто был в этих 
командах? Коммунисты, которые по тем 
или иным причинам не могли полностью 
«впрягаться» в выборы, но какой-то участок 
работы брали на себя. Сочувствующие, 
друзья наших активистов. Наталья Петров-
на Нестерова, например, привлекла к работе 
внучку с мужем. У каждого — свой ответ-
ственный участок. И по итогам выборов 
можно было судить о том, кто как сработал. 

— Можете сравнить микрорайоны? 
— Прорыв нынешних выборов — резко 

покрасневшая Лукьяновка. В 2016 году я 
там сильно уступил «единороссу». Лукь-
яновка тогда меня и «потопила». Сейчас, 
когда вечером 19 сентября к нам в штаб 
стали поступать победные протоколы, вто-
рой секретарь Советского райкома Виктор 
Михайлович Чепенко, человек очень осто-
рожный, сказал: «Пока не радуйся, до-
ждёмся, что скажет Лукьяновка». И вот — 
выигрыш на всех трёх расположенных там 
избирательных участках. Люди поверили? 
Похоже, да. Причём проблем в Лукьяновке 
очень много. Это — один из самых слож-
ных, «запущенных» микрорайонов города, 
там всё в куче — и безработица, и экология, 
и рассыпающаяся коммуналка, и крими-
нал, и отсутствие нормальных обществен-
ных пространств. Так что браться за этот 
микрорайон нужно будет в первую оче-
редь. Хорошие результаты показал район 
улиц Королёва — Блюхера — Волкова. Там 
за агитацию отвечал Абдулин. В 2016 году 
из семи участков — ни одной победы, сей-
час — победа как минимум в половине. 
Наталья Петровна Нестерова отвечала за 
район улиц Заозёрных — Стрельникова — 
Бархатовой. Там же работали Татьяна Шля-
хова, Любовь Логинова. Этот микрорайон 
был выигрышным и в 2016 году, а сейчас 
на каждом участке у меня было преиму-
щество в 90—100 голосов. 

— Какие формы агитации вы исполь-
зовали? 

— Достаточно традиционные: распро-
странение наших газет по почтовым ящи-
кам, расклейка плакатов на инфостендах, 
раздача агитационных материалов, в ос-
новном — программы партии, на останов-
ках и около торговых центров. Заказали 
себе специальные «агитационные» фут-
болки, общались с людьми. 

— Было ли какое-то противодействие 
со стороны властей из-за уличных ак-
ций? 

— Приравнять раздачу агитматериалов 
к митингам полиция не решилась — тогда 
бы мы завалили её жалобами на агитато-
ров от «партии власти». Но прессинг был. 
Например, один из наших товарищей, вла-
делец небольшого магазинчика, вывесил 
на своём здании мой агитационный бан-
нер. Так к нему за две недели четырежды 
пришли контролёры от разных контор, на-
чиная от проверок кассового оборудова-
ния, заканчивая проверкой благоустрой-
ства на прилегающей территории. Причём 
что приятно: если чиновники «прессовали» 
хозяина магазина, то люди относились к 
этой агитации позитивно. Баннер провисел 
всю избирательную кампанию в идеаль-
ном состоянии, не было никаких попыток 
его испортить. Несколько раз полицейские 
приходили и ко мне с требованием объ-
яснений по поводу каких-то агитматериа-
лов, «наклеенных незаконно». Было по-
нятно, что все эти визиты полиции абсо-
лютно бессмысленны, просто для того, 
чтобы «держать меня в тонусе». 

— Так что к концу предвыборной 
кампании людей, похоже, уже начало 
тошнить от «Единой России» на каждой 
вертикальной поверхности… 

— Да. От их агитации, от их «встреч с из-
бирателями»… Я побывал на нескольких 
встречах моих оппонентов. Картина ко-
мичная: идёт господин Жигадло со свитой 
из своих технологов и сотрудниц КТОСа — 
и практически никого из жителей. А те, кто 
удосужился выйти во двор, смотрят с вы-
ражением: «Ну что ты тут ещё врать бу-
дешь?» Поэтому я отказался от заранее за-
планированных встреч. Просто каждый ве-

чер брал пачку газет и шёл по дворам. Раз-
говаривал с ветеранами на лавочках, с мо-
лодыми мамами, гуляющими с детьми. 
Просто беседовал, раздавал газеты. Многие 
сами предлагали помощь. Звонили стар-
шие по домам… 

— Как я понимаю, за те пять лет, что вы 
были депутатом Законодательного собра-
ния, в вашем округе уже сформировался 
определённый актив… 

— Он появился естественным образом. 
За пять лет было множество обращений по 
самым разным вопросам. Даже уже в пе-
риод избирательной кампании ко мне шли 
люди со своими проблемами. Например, 
приходит молодая женщина, у неё про-
блема с устройством ребёнка в садик. Я 
что, должен просить, чтобы она подождала 
до конца избирательной кампании? Шёл и 
делал. Конечно, очень помогло то, что я в 
первую очередь — журналист телеканала 
«Обком ТВ». Среди тех, кто помогал на вы-
борах, было много героев наших репорта-
жей прошлых лет. 

— С точки зрения форм агитации по-
казательно то, что вы не были канди-
датом от «Умного голосования». Как 
правило, аналитики от оппозиции вы-
бирают того из «неединороссов», кото-
рый ведёт самую яркую кампанию. А в 
вашем округе у КПРФ практически не 
было никаких фанфар… 

— Зато были люди, с которыми довелось 
взаимодействовать в течение прошедших 
лет. Доверие в один день не завоёвывается. 
Причём помогали не только жители округа. 
Например, целая деревня приехала в Омск 
работать наблюдателями. Весной я делал 
несколько репортажей из деревни Черно-
озёрье Саргатского района. Там создано 
поселение родовых поместий — само по 
себе уникальное явление. Я выходил в За-
конодательное собрание с законопроектом 
по поводу таких поселений, в нём предла-
галось дать им те же права, что и у «тради-
ционных» населённых пунктов, так как по 
действующему законодательству существу-
ет некоторая дискриминация. И вот жители 
Черноозёрья сами предложили помощь. 
Виктор Михайлович Чепенко провёл там 
обучающий семинар, и в дни голосования 
16 человек приехали в город. Направили их 
на УИК в школах № 106, 4, 120. Виктор Ми-
хайлович сказал, что случай — уникальный, 
такого на его памяти не было. 

— Кстати, о наблюдении. Трёхдневное 
голосование сделало его организацию 
ещё более сложной задачей… 

— Но наша команда справилась. В округе 
33-го участка привлекли около ста человек. 
То есть если у меня и «своровали» голоса, 
то минимально. В принципе, разрыв с оп-
понентом от «Единой России» не такой уж 
большой — 288 голосов. Могли нивелиро-
вать его за счёт вбросов. Но благодаря на-
шим наблюдателям удалось не допустить 
массовых фальсификаций. Даже ставка 
власти на моего «двойника» — некоего Ва-
сю Ткачёва — не сработала. Он «отжал» у 
меня более 2700 голосов, но и это чинов-
никам не помогло. Сейчас очень хочется 
пообщаться с этим Васей, спросить, как он 
себя чувствует… 

— То есть реальное преимущество — 
под 3000 голосов. Это очень много. Как 
говорится в спорте, чистая победа. По-
здравляю вас с ней ещё раз! 

— А я хотел бы ещё раз поблагодарить 
всех, кто помогал на выборах, всех, кого я 
назвал и не назвал, всех, кто голосовал за 
меня, всех жителей округа! Будем работать 
вместе! 

Записала Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 
г. Омск.

Разрыв голосов из-
бирателей на выборах 
между «Единой Росси-
ей» и КПРФ в Новоси-
бирской области со-
ставил порядка 10%. 
Между тем статисти-
ка по Новосибирску по-
казывает: отрыв «пар-
тии власти» от ком-
мунистов не так уж и 
велик, а в некоторых 
районах КПРФ уверенно 
опережает «Единую 
Россию» — где-то по 
партийным спискам, 
где-то по одномандат-
ным округам. 

 

Т ак, если взять отдельно 
участки, расположен-
ные непосредственно в 

Новосибирске, то в городе 
КПРФ уступила «Единой Рос-

сии» чуть более одного про-
цента — 28,3% у коммунистов 
против 29,7% у «партии вла-
сти». Расклад по кандидатам 
даёт ещё более интересную 
картину, опровергающую те-
зис провластных Телеграм-
каналов о том, что «комму-
нисты ничего не делали, а це-
ликом и полностью положи-
лись на «Умное голосование». 
Этот тезис полностью опро-
вергают данные по 135-му 
Новосибирскому округу, где 
штаб Навального (9 июня 
2021 года признан иностран-
ным агентом) поддержал 
скандально известного Игоря 
Украинцева, в то время как 
кандидат от КПРФ Андрей 
Жирнов и без поддержки 

«Умного голосования» навя-
зал «единороссу» Олегу Ива-
нинскому борьбу — 23,08% про-
тив 25,03% у экс-министра 
здравоохранения. Что касает-
ся 137-го Искитимского (Пер-
вомайский и Советский рай-
оны города) и 138-го Бара-
бинского округов (Кировский 
и Ленинский), то на этих тер-
риториях кандидаты от КПРФ 
победили провластных со-
перников: Виталий Новосё-
лов не оставил шансов Алек-
сандру Аксёненко — 31,8% 
против 20,05%, а Роман Яков-
лев опередил Виктора Игна-
това — 32,9% против 29,5%. 

«Общим местом» стало 
утверждение о том, что «Еди-
ная Россия» выигрывает за 

счёт сельских районов, но, как 
показывают статистические 
данные, связано это отнюдь 
не с разницей менталитета. 
Вот, например, участок №420, 
расположенный в школе №3 
Колывани, где был организо-
ван контроль, там Андрей 
Жирнов опередил Олега Ива-
нинского — 149 против 133 
голосов. И другой пример: 
участок №926, расположен-
ный в Малышевском сельсо-
вете Сузунского района, где 
не получилось организовать 
работу наблюдателей (а по-
скольку на территории сель-
совета проживают менее 1000 
человек, там по закону даже 
нельзя установить камеры на 
участке). Итак: население 

сельсовета — 741 человек, в 
список избирателей внесено 
577 человек, из них, по дан-
ным протокола, 535 пришли 
на выборы (явка в 92,5%), и 
485 голосов на этом участке 
получил Аксёненко. 

Не случайно первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин на каждой он-
лайн-конференции отмечает 
необходимость контроля в хо-
де выборов, сохранения ре-
зультата. А власть, соответ-
ственно, делает всё, чтобы по-
мешать оппозиции организо-
вать работу наблюдателей (до-
статочно привести пример 
трёхдневного и дистанцион-
ного голосования). 

Иван СТАГИС.

Как ковали «успех»

В этом году мы получили на выборах поддержку десятков 
тысяч жителей Томской области. Выражаем огромную призна-
тельность каждому нашему избирателю! В ходе предвыборной 
кампании мы обрели множество новых сторонников и ещё раз 
убедились в том, что идеи социализма и Программу КПРФ раз-
деляют всё больше граждан. Это обязывает нас продолжать 
борьбу за честные результаты выборов. Мы не можем подвести 
избирателей и смириться с нарушением их прав.

Чистая победа! 
Корреспондент «Правды» беседует с депутатом 

Законодательного собрания Омской области 
Константином ТКАЧЁВЫМ

Народ 
отстраняют 
от политики 

Активисты Дзер-
жинско-Калининской 
комсомольской ячейки 
в знак протеста про-
тив результатов вы-
боров в Государствен-
ную думу и примене-
ния на них системы 
электронного голосо-
вания провели пер-
форманс. Его итогом 
стал видеоролик, 
опубликованный в 
соцсетях. 

— Нашему комсо-
мольскому отде-

лению не оставалось ниче-
го, кроме как похоронить 
убитые и искалеченные 
российские выборы, — 
прокомментировали собы-
тие активисты Новосибир-
ского обкома ЛКСМ РФ. — 
Сотни нарушений на из-
бирательных участках, 
подкуп избирателей, кан-
дидаты-однофамильцы, 
снятие оппозиционных 
кандидатов. Но главное — 
сомнительные результаты 
электронного голосования 
в Москве. Всё это фактиче-
ски убило честные выборы 
в нашей стране. 

Автором идеи стал пер-
вый секретарь Дзержин-
ского районного отделе-
ния комсомола, депутат 
Молодёжного парламента 
Михаил Лаврентьев. После 
участия в съёмках он по-
благодарил за поддержку 
Первомайский райком 
ЛКСМ РФ и призвал всех 
неравнодушных сторон-
ников максимально рас-
пространить видео. Он 
считает, что произошло 
«фактическое убийство 
института выборов» в 
стране: 

— Я принимал участие 
во многих избирательных 
кампаниях, и, когда уви-
дел те фальсификации, ко-
торые происходят, те фо-
кусы с электронным голо-
сованием в Москве, у меня 
возникло чёткое понима-
ние: народ просто отстра-
няют от политики. Мы не 
можем этого допустить. 

Результаты ДЭГ были 
объявлены только после 
того, как лидерство кан-
дидатов, недружественных 
«Единой России», стало 
очевидным. В связи с этим 
депутат горсовета Алек-
сандр Бурмистров на по-
следней сессии заявил, что 
электронное голосование 
означает отмену голосова-
ния как такового и отмену 
выборов. 

Кирилл ВЕРИГО.


