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На очередную, 17-ю по счёту, «Прямую линию с президентом Путиным» поступило более
двух миллионов(!) вопросов и обращений россиян. Это хорошо или плохо? С одной
стороны – вроде бы хорошо – люди активны, а с другой – очень плохо. Значит, наших
граждан гнетёт множество всевозможных вопросов и проблем, требующих
немедленного разрешения. Требующих, но не разрешающихся годами, а то и
десятилетиями. И это – быль. Но всё же, один раз в год мы все волшебным образом
попадаем в сказку.

Президент вновь был на высоте (хотя и «опоздал» на 9 минут) – он уверен в себе,
красноречив, аргументирован с журналистами, корректен с гражданами, строг с
подчинёнными. И вновь – «президент – хороший, а чиновники плохие»? Но сколько же
можно? Именно президент ЛИЧНО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ, что происходит (и не
происходит) в стране, и «косяки» чиновников – это «косяки» и его, а вернее,
антинародного капиталистического курса, проводимого в стране. И никакие «ежегодные
сеансы общенациональной психотерапии» уже не могут помочь. «Кривая линия»
путинского безвластия на фоне неограниченных полномочий неисправима, и многие это
уже начали понимать. И делать выводы…
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Обратились к президенту и раздосадованные воронежцы. После того, как жители Новой
Усмани отправили своё обращение Путину, следователи СКР (которые до этого,
конечно, ничего не знали) вдруг начали следственную проверку. Люди пожаловались
президенту на то, что в кранах многоквартирных домов №26а и №26б по улице
Солнечная вместо питьевой течёт жёлтая техническая вода с неприятным запахом, а
иногда она и вовсе ржавая. Такая картина наблюдается с 2015 года (и, кстати, далеко
не только в Новоусманском районе), с момента сдачи домов в эксплуатацию.
Воронежцам удалось доказать непригодность воды после экспертизы, которую они
провели за свой счёт. Однако местные власти не предпринимали никаких мер для
решения данной проблемы. Теперь этим «водным делом» серьёзно заинтересовались
правоохранительные органы…

Жители крупного воронежского микрорайона «Больница «Электроника» (застройщики –
ДСК, читай - Лукин и ВМУ-2, читай - Ходырев) уже второе десятилетие (!) остро
нуждаются в школе. В связи с этим люди обратились к президенту Путину, уповая
только на его помощь. Ранее в планах местных властей было возведение учебного
заведения на 1,2 тысячи учеников в данной части столицы Черноземья. Однако прошло
уже шесть месяцев, а обещание не вступило в стадию исполнения. Да, видимо, ещё и
разработки. Власти города говорят, мол, места нет. При этом, на территории самой
больницы спокойно возводится очередная жилая многоэтажка… Это и стало поводом
для обращения к президенту. Подобная же ситуация и с густонаселёнными городскими
микрорайонами на ул. Ломоносова возле института генетики, «Процессор», «Боровое»,
«Артамонова» да, и не только…
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Также воронежцы выражают своё несогласие стройкой, которая может развернуться
возле Центрального парка (Парк «Динамо»). 23-х этажное здание поставит под
серьёзную угрозу существование зеленого барьера, поредевшего в результате точечной
застройки, но ещё защищающего некогда самый экологически чистый район – зелёные
лёгкие Воронежа. Активисты микрорайона, которых всецело поддерживает КПРФ, в
видео-обращении просят Путина вступиться за «природную изюминку» Воронежа,
резонно заявив, что хотят жить в Берёзовой роще, а не в каменных джунглях, и что,
если сохранить зелёную зону не удастся, то «дети этого нам не простят»…

И так по всей области, по всей стране! Но где же власть!? Где же хвалёная путинская
вертикаль этой самой власти!? Да нет её! Вместо того чтобы помочь людям решить их
реальные проблемы, представители власти строят новые прожекты под миллионное
финансирование: проекты легкорельсового метро, ремонт проспекта Революции,
создание новых муниципальных предприятий. А люди продолжают ждать, когда на них
государство обратит внимание.

Прогнило всё! Никакой надежды на «федералов» и чиновников на местах нет уже
никакой! Полное разочарование!!! Вот и ищут наивные подданные помощи у всесильного
«царя-батюшки», направляя самые острые и порой неожиданные обращения и просьбы.
От нищенских зарплат и разъедающей коррупции до украденных лекарств и собачек в
подарок… Вот только, поможет ли?

Повышение пенсионного возраста, рост цен и тарифов, всё новые поборы с граждан,
начавшиеся сразу после избрания Путина в очередной раз президентом в 2018 году,
однозначно говорят – нет. Как и накат на П.Н. Грудинина во время «прямой линии», ясно
показавший, что давление на руководителя одного из лучших хозяйств России
происходит не без одобрения главы государства.
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Вилен Вершинин

4/4

