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Выборы закончились. Теперь все могут свободно выдохнуть. И в спокойном режиме
заняться анализом. Результат выборов был предсказуем, как самими жителями, так и
политическими деятелями района. Очень жаль, что Владимир Милов вольно или
невольно сошел с дистанции. Только ему бы удалось в округе обыграть засидевшегося
Семенникова. Но он, видимо, пожалел свою голову, подставляя голову чужую, чтобы "е
го головой пробить брешь в монополии".

Теперь разберем по порядку каждого кандидата.

1. Животов - КПРФ. Набрал 16,39%. За КПРФ голосовали по привычке, ностальгируя
по застойному социалистическому периоду и своей молодости. Агитационной работы
сильно заметно не было, кроме куба под непонятными флагами и с картинами
художника.

2. Кочетков - Справедливая Россия. Набрал 21,25 %. Не очень удачный результат при
том, что данный кандидат себя позиционировал, как честный, появившись
нежданно-негаданно в районе аж в декабре прошлого года. Полгода издавал газету "За
честный город", имел поддержку политика В. Милова. Проводил встречи с жителями во
дворах, накануне выборов устроил митинг. Портреты Кочеткова во всех местах в
больших количествах и увеличенных размерах появились в день тишины и в день
выборов.

3. Огородников - Яблоко. Набрал 10,15%. Удивительный результат Огородникова,
появившегося в районе с агитационными материалами за две недели до выборов.
Ему не помешала набрать такой результат даже принадлежность к партии
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Яблоко
. Митинги и встречи во дворах не проводил. Имел поддержку группы активистов района.
Вот
если бы честный кандидат снял свою кандидатуру, а Огородников начал бы
избирательную кампанию на месяц раньше, то т
рудно представить, с каким оглушительным результатом Огородников прошел бы в МГД!
Агитационная его работа не пройдет даром - сенсационная статья о строительстве
Бутовской линии метро, опубликованная в
газете Огородникова
, будет пробивать брешь судебного и прокурорского застоя.

4. Семенников - Единая Россия. Несмотря на море критического материала в адрес
Семенникова, он н
абрал 42,04%. Этот результат
стоило ожидать. Административный ресурс никто не отменял.
Милов предсказал именно такой процент.

5. Юриков - ЛДПР. Набрал 6,67%. Живет в Ясенево, проблемы района знает. Ни от кого
поддержки не имел. Его портретами были обклеены не только подъезды, щиты, столбы,
но и машины.

Поздравляем жителей с новым старым годом депутатом Семенниковым А. Г.

Помнится, как-то перед выборами очень печалился Семенников, что ему приходится
иметь дело с одними и теми же активистами. Надеемся, что в новом жизненном цикле,
Семенников "горы свернет" в пользу избирателей:

{youtube}U7_qOqip9vQ{/youtube}

Критиковали деятельность Семенникова предыдущих лет нещадно - нецензурно
оскорбляли, срывали портреты, разрисовывали их, печатали в газетах и на сайтах
пасквили с карикатурами. Ничто не надломило дух депутата бессрочного.
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Муниципальный депутат передал благодарность от Семенникова сайту Ясенево2:

{youtube}TOPlIr5wxwI{/youtube}
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