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НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Олег Черковец

12 июня «демократическая»
Россия в очередной раз будет
праздновать день начала развала
Советского Союза, который
именно она же сама и запустила.
Как же назвать тех, кто ежегодно
поёт и пляшет в день начала раз"
вала собственной великой дер"
жавы, которая не только не име"
ла никаких колоний и никого не
угнетала, напротив — помогала и
национальным окраинам на
собственных границах, и десят"
кам народов за их пределами?

Российское «демократичес"
кое» руководство не постесня"
лось объявить праздником день
12 июня 1990 года, когда на 
I Съезде народных депутатов
тогда ещё РСФСР была принята
«Декларация о государственном
суверенитете РСФСР». От кого,
спрашивается, суверенитет? И
хотя в первых строках этого до"
кумента, словно фиговое при"
крытие, стояла отписка в виде
«суверенитета в составе обнов"
лённого Союза ССР», это нико"
го не могло обмануть.

«Убойная» 5"я статья провоз"
глашала «верховенство Консти"

туции РСФСР и законов
РСФСР на всей территории
РСФСР», то есть приоритет их
над союзными. Это и был узако"
ненный шаг к развалу Союза,
потому что делала его не какая"
то кучка политических маргина"
лов, а высшая власть самой боль"
шой из республик СССР. Тем са"
мым был дан недвусмысленный
сигнал всем националистичес"
ким силам в других республиках
для аналогичных действий.

Начавшийся 12 июня 1990 го"
да и завершившийся преступ"
ными Беловежскими соглаше"
ниями развал СССР стал не
только одним из крупнейших и
трагических событий в мировой
истории, но и повлёк за собой
катастрофические потери для
экономик бывших союзных рес"
публик. Включая прежде всего
саму Россию.

А ведь посмотришь иные ана"
литические телепрограммы, так
впору сложиться впечатлению,
что сегодняшняя Россия — чуть
ли не ведущая сила современно"
го мира. Но по общему объёму
промышленного производства
мы до сих пор так и не достигли
уровня РСФСР 1990 года. Это за
двадцать"то шесть лет!

По итогам 2016 года по раз"
мерам ВВП Россия занимает
14"е место, уступая Соединён"
ным Штатам почти в 17 (!) раз,
народному Китаю — более чем
в 10 раз, Японии — в 4 раза, Гер"
мании — более чем втрое. О ка"
ком влиянии на международ"
ные экономические процессы
можно говорить при таком ми"
зерном объёме собственной
экономики?

А слабая экономика просто
по определению не может не
отражаться на политических и
военных возможностях. Можно
как угодно вымученно ирони"
зировать по поводу состоявше"
гося в конце мая в Брюсселе
очередного саммита НАТО, да
только зримым итогом его ста"
ло как раз присоединение к
этому блоку православной Чер"
ногории, ставшей уже 29"м его
участником.

«Отныне Адриатическое море
полностью закрыто для россий"
ских военных кораблей», — ра"
достно рапортуют натовские по"
литики. Всего же за время «де"
мократического» правления в
России число её явных против"
ников, входящих в НАТО, уве"
личилось почти вдвое. Это —

уже военно"политическая цена
«достижений» России после раз"
вала Союза. Не угодно ли по"
плясать в честь такого вашего
«достижения» 12 июня, господа?

На фоне подобных провалов
наши граждане, ещё два десятка
лет назад одурманенные урага"
ном антикоммунистической и
антисоветской пропаганды, на"
чинают менять своё отношение
к недавнему великому прошло"
му. Так, в самый канун Дня По"
беды был проведён очередной
общероссийский опрос Фонда
общественного мнения (ФОМ)
о роли И.В. Сталина как руково"
дителя государства в годы Вели"
кой Отечественной войны. Чис"
ло однозначно одобряющих
роль И.В. Сталина как главы го"
сударства и Верховного Главно"
командующего выросло до 50
процентов.

Количество же тех, кто про"
должает разделять пещерные
антикоммунистические взгля"
ды, постепенно снижается.
Так, число их по сравнению с
2005 годом снизилось с 11 до 8
процентов. Всё это очень пока"
зательно смотрится накануне
очередного дня национального
позора.

(Печатается в сокращении.
Полностью опубликовано в газе�
те «Правда» от 9—14 июня 2017
года)

8 мая, возвращаясь с дачи на
въезде в Северное Бутово, мы
попали в гигантскую пробку.
Она образовалась из"за того, что
рабочие выламывали бордюр"
ные камни на ул. Грина вместе с
большими кусками асфальта на
проезжей части и тротуарах. Та"
кой вот подарочек преподнесли
нам дорожные службы к Дню
Победы.

Вспоминаю подобные рабо"
ты на Коктебельской улице про"
шлой осенью. Бордюрные кам"
ни только начали дробить, и я
обошла всю улицу с целью выяс"
нить, действительно ли нужда"
ются оставшиеся камни в заме"
не (благо, Коктебельская улица
небольшая). Оказалось, замены
требовал только один камень,
ещё нашла три"четыре повреж"
дённых, но они благополучно
продержались бы, по крайней
мере, ещё год. И тем не менее,
всё было снесено.

На территории Северного Бу"
тово осталось много «следов»

бурной деятельности строите"
лей, дорожников и прочих го"
родских служб. Вот вам один об"
разчик на выезде со Старокача"
ловской улицы на Варшавское
шоссе. Со стороны Варшавки на
обочине за тротуаром выложен
рулонный газон, а рядом валя"
ются брошенные кольца, в овра"
ге " огромная труба, вытащить
которую теперь, наверное, мож"
но только краном, чуть дальше
на тротуаре — цементный
блок... Стоило тратить деньги на
рулонный газон, если рядом та"
кой бардак!

Что касается улицы Грина, то
бордюрные камни заменили
сразу (кстати, мало отличаются
от прежних), а всё остальное от"
ложили на долгий срок. Из чего
делаю заключение — всё дело в
этих камнях, завалялись они у
кого"то на складе, вот и прист"
роили.

2 июня начали срезать ас"
фальт на проезжей части улиц
Коктебельская, Грина... Может

быть, скоро до дыр на тротуарах
доберутся (скорей бы, уж очень
большое неудобство они жите"
лям доставляют!), но не факт —
на Коктебельской улице дыры у
обочины, которые образовались
в результате дробления бордюр"
ных камней, продержались бо"
лее полугода. 

Все эти брошенные кольца,
бордюрные камни, которым не
требовалась замена, укладка ру"
лонных газонов там, где трава
сама бы выросла, " всё это и
многое другое дополнительным
тяжким бременем ложится на
плечи населения, которое, в
своём большинстве, и так едва
сводит концы с концами.

Обращаюсь к своим коллегам
из Мосгордумы с предложени"
ем: для лучшей сохранности го"
родского кошелька внести на
обсуждение вопрос о передаче
под контроль муниципальных
депутатов все дорожные, строи"
тельные и прочие работы во вве"
ренных им районах.

Не знаю, было ли целесооб"
разно передавать под контроль
местных депутатов работы по за"
мене лифтового оборудования.
Неспециалисту трудно опреде"
лить какие"то недостатки в ра"
боте лифта, если он хотя бы дви"
жется, но разглядеть, нуждается

ли в замене бордюрный камень,
доступно всем зрячим.

Людмила Семенихина, депу�
тат от КПРФ муниципального
округа Северное Бутово 

Фото: На улице Грина бордюр"
ный камень выламывали вместе с
огромными кусками асфальта

Дорожные работы – под контроль депутатов

Недавно я записала видеообращение к
Валентине Матвиенко относительно воз"
можного запрета на участие подростков в
политических акциях. Нет, к сожалению,
Валентина Ивановна мне пока не ответи"
ла. Но я не теряю надежды.

Я стопроцентно поддерживаю и счи"
таю настоящей элитой тех людей, солдат,
офицеров, рабочих, служащих, мужчин и
женщин, кто своим трудом или с оружием
в руках отстаивает интересы нашей стра"
ны. Для меня герои – это Александр За"
харченко, Арсен Павлов, казак Дремов и
тысячи настоящих ребят, живых и тех, ко"
торых уже нет с нами, с которыми я по"
знакомилась на Донбассе. Мои герои не
месят тухлые новости в фейсбуках, а дела"
ют историю своими руками, и я стараюсь
хоть немного быть похожей на них. Я счи"
таю, что интересы России не заканчива"
ются в границах, проведенных предателя"
ми в 91"м году. Эти уроды лишили меня и
моих ровесников будущего в большой и

великой стране, и я рада, что все больше
молодых людей начинают это понимать.
Да, я снимаю это видео на Яблоко, но я
уверена, если был бы жив Советский Со"
юз, у нас были бы телефоны не хуже.

Продолжу… Есть коррупция? Конечно,
есть. И есть много вопросов. Навальный
молодец – он задает вопросы, на которые
надо отвечать. Да, я читала и раньше про
детей Чайки, Якунина, про Улюкаева. Но
мало кто из моих ровесников знает, кто
такой Чайка или Якунин. А кто такой
Медведев – знает каждый.

Медведев был первым лицом государ"
ства. И к этому лицу есть много вопро"
сов... Объясните нам, мальчикам и девоч"
кам, где доступный спорт? Где доступное
образование? И нафига ввели ЕГЭ? Поче"
му сокращаются профучилища и спорт"
школы? Почему невозможно получить та"
лон к нужному врачу? Почему наши роди"
тели так много работают и так мало полу"
чают – мы же очень богатая страна? Поче"

му постоянно растет счет за квартиру?
Объясните нам это – и кормите уточек и
катайтесь на Мерседесах, если нас устроит
ваш ответ. Если у вас нет ответа – уходите.
Но нельзя запрещать митинги и затыкать
рот. Власть должна помогать организовы"
вать и проводить митинги, слушать лю"
дей, и это сделает нашу страну сильнее. 

И несколько слов Навальному… Я по"
читала его программу. Алексей Анатолье"
вич, я не увидела у вас там ни национали"
зации украденного, ни запрета дальней"
шей приватизации. Я увидела предатель"
ство наших в Крыму, на Донбассе и на
всей территории бывшего СССР. Всем
олигархам, вместо того, чтобы вытрясти
их, вы предлагаете заплатить отступные и
остаться на нашей шее. Скажите прямо,
Алексей Анатольевич, – вы отберете у
олигархов всю собственность? Вы сможе"
те выкинуть их из дворцов или будете рас"
суждать, кто из них правильный олигарх,
а кто – ваш враг?

Вы же умеете пользоваться Гуглом,
Алексей Анатольевич? То, что можно «на"
гуглить»  о вашей команде, мне совсем не
нравится. Вас окружают те самые люди из
девяностых, которые мечтают вернуться к
власти. А если это так – то чем вы отлича"
етесь от тех, с кем боретесь?

Так что же делать, друзья?
А я уже говорила. Не слушайте прово"

каторов. Не слушайте всяких гадов с руб"
лёвских дач, которые учат нас жизни.
Изучайте историю, делайте правильные
выводы. Сто раз подумайте, прежде чем
принять решение. Учитесь, двигайтесь,
выбирайте, голосуйте. Помните " будущее
никем не определено. Нет судьбы, кроме
той, которую мы выбираем сами.

А из дворцов на Рублёвке получатся от"
личные детские санатории!

Марьяна Наумова, четырехкратная
чемпионка Мира по пауэрлифтингу.

(Печатается в сокращении. Полностью
письмо опубликовано на сайте www.kprf.ru)

День национального позора

Навальный, уточки и рублёвские дворцы...


