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кажется смешным, 
но люди берут

 

игорь Шувалов посмеялся над покупателями 
маленьких квартир

Вице-премьеру Игорю 
Шувалову показали квар-
тиры площадью 20 ква-
дратных метров, и ему 
показалось смешным, 
что их кто-то покупает. 
Он именно так и сказал: 
«Кажется смешным, но 
люди приобретают та-
кое жилье, и оно очень 
популярно, и на рын-
ке есть ниша такого 
жилья». Учитывая, что 
люди чаще всего выби-
рают небольшие кварти-

ры не от лучшей жизни, 
а сам Шувалов арендует 
дом на полторы тысячи 
квадратных метров в Ав-
стрии и имеет квартиру в 
Великобритании, стоимо-
стью 688 млн. руб. слова 
Шувалова прозвучали 
издевательски. в твит-
тере ему уже предла-
гают посмеяться над 
маленькими зарпла-
тами, российскими 
машинами и разбиты-
ми дорогами.

марк Шейн @Mark__Shein

Показали сегодня зарпла-
ты в замкадье. 20 тысяч ру-
блей, кажется смешным, но 
люди работают на таких ра-
ботах и вакансии очень по-
пулярны

21:48 - 10 июня 2016

тюрбан базарова @
turbanbazarova

Показали сегодня бабулек, 
имеющих нищенскую пен-
сию. Это кажется смешным, 
но путин у них популярен!!

22:55 - 10 июня 2016

ЮрануС @your__anus
@oldLentach

Показали сегодня россий-
ские поликлиники, кажется 
смешным, но туда ходят и 
они пользуются большой 
популярностью...

22:55 - 10 июня 2016

Ruzana @Ruzayan
Показали сегодня офигев-

ших за 20 лет людей, кажется 
смешным, но это российские 
власти и люди их избирают

22:54 - 10 июня 2016

обсуждение
в твиттере

Эксперты этого надзорного ве-
домства признали недопустимым 
содержание пособия по изучению в 
11-х классах школ Прикамья «исто-
рии сталинских репрессий». Мол, 
грубо нарушен закон об образова-
нии, требования федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта, налицо «информация, 
вредная для психического развития 
детей» (взять хотя бы фразеоло-
гию: «преступный характер отправ-
ления власти», «террор», «тоталь-

ный обман народа» и т.п.).
Авторами скандального творения 

являются официально признанные 
«представителями иностранного 
агента, а именно «Мемориала» – Ан-
дрей Суслов и Мария Черемных. 
Некогда им открывали «зелёную 
улицу», публикуя их псевдоистори-
ческие опусы, размещая таковые 
даже на сайте министерства обра-
зования Пермского края. Выясни-
лось: спонсором этой деятельно-
сти выступил Евросоюз. 

По большому счёту своего рода 
проверку на вшивость надо бы 
устроить и кое-кому, кроме указан-
ных авторов, но нынешняя власть 
проявляет себя половинчатой и не-
последовательной.

Напомним также: именно ком-
мунисты, в том числе профессор 
ПГНИУ Михаил Суслов, постоянно 
разоблачают псевдоисторию. 

Михаил Кузнецов

поделом очернителям
роскомнадзор рф на примере пермской книжонки разоблачил и при-

знал вредными типичные антисталинские мифы.
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Хроника партийной жизни

Поводов было более чем 
достаточно. Вот лишь не-
сколько примеров.

1 июня по многим городам 
прошли пикеты, посвящён-
ные Дню защиты детей – под 
лозунгом: «Защитим детей - 
защитим Россию!». При этом, 
как всегда, не обошлось без 
явного и скрытого противо-
действия со стороны вла-
стей. К примеру, дума Перми 
под надуманным предлогом 
отказалась предоставить 
пикетчикам место у «Памят-
ника медведю». Там, якобы 
«запланировано проведение 
иных мероприятий». Затем последователь-
но отвергались места у памятника Ленину в 
театральном сквере и на улице Попова. Видя 
настойчивость организаторов, таки уступи-
ли: мол горланьте на безлюдной окраине, у 
печально знаменитой «Поленицы» (буквы 
«П» поблизости от Перми II). 

Г.А. Сторожев в связи с этим заявил: «На 
достижение сего крупного успеха были 
брошены все наличные силы - от мелких 
клерков до главы города, который не по-
стеснялся проигнорировать даже обраще-
ние депутата Госдумы РФ и обмануть меня 
- секретаря крайкома КПРФ - относительно 
обещанной встречи. Такая вот «защита» со 
стороны пермской гордумы (читай – «Еди-
ной России). Казалось бы, детство – поня-
тие, святое для всех. На деле – совершенно 
не так. Власти гораздо проще провести по-
казушные мероприятия, надарить специ-
ально подобранным детишкам подарочков-
гостинцев. А затем широко раструбить о 
своей неустанной заботе о подрастающем 
поколении, убрав на задворки неудобные 
для неё плакаты коммунистов с отражением 
реальных детских проблем и трагедий в со-
временной России». 

Действительно так. Взять хотя бы про-
блему с молочными кухнями, старательно 
маскируемую нехватку мест в детских садах, 
становящееся всё менее доступным, осо-
бенно на селе, медицинское обслуживание. 
В Советском Союзе был единственный при-
вилегированный класс – дети трудящихся. 
Теперь привилегии – удел богатых и об-
лечённых властью, и, конечно, их детей. 
Остальным – самостоятельная борьба за 
выживание.

Вопреки противодействию, пикет со-
стоялся. Вполне предсказуемо, что вокруг 
было не много прохожих. Зато из идущего 
потоком на вокзал транспорта пассажиры 
могли читать и обдумывать написанное на 
транспарантах и плакатах коммунистов. 
Вполне восполнила малолюдство раздача в 
этот день практически во всех районах Пер-

ми агитматериалов. Аналогично во многих 
других местах. 

6 июня – по случаю очередной пуш-
кинской годовщины и Дня русского языка 
- крайком КПРФ организовал радиофици-
рованный митинг. Под звуки музыкальных 
произведений на слова А.С.Пушкина участ-

ники собирались перед памятником поэту. 
Поздравлением с 217-й годовщиной со дня 
рождения Александра Сергеевича меро-
приятие открыла член бюро Свердловско-
го райкома З.В.Токарева. Она зачитала об-
ращение Председателя ЦК партии, лидера 
Народно-патриотических сил Г.А.Зюганова, 

сделанное накануне: 
«…Мы должны пре-
красно понимать, 
что лишь высокая 
духовность, чувство 
патриотизма, люб-
ви к своим истокам 
смогут обеспечить 
нам новые победы, 
сберечь наш великий 
народ, русский язык 
и культуру».

Слово взял Пер-
вый секретарь Перм-
ского крайкома КПРФ 
В.К.Корсун. Он напом-
нил, что День русско-
го языка официально 
отмечается с 2011 

года на государственном уровне именно 
по инициативе Компартии. «Для нас это и 
праздник, и руководство к действиям. По-
тому что в наши дни русский язык, как и вся 
русская словесность, нуждаются в защите и 
сбережении. Без твёрдого знания родного 
языка человек не может ни сам правильно 
мыслить, ни понять чужую мысль. Разру-

шение языка – разрушение культуры, раз-
рушение моральных, нравственных основ 
государства, потеря народом самого себя» 
- подчеркнул вожак коммунистов Прикамья. 
Не в бровь, а в глаз! Лишнее свидетельство 
тому – засорение «великого и могучего ино-
странными выражениями типа «прайме-
риз». 

Тему важности сохранения родного язы-
ка, знания лучших образцов русской и со-
ветской прозы и поэзии продолжили другие 
пикетчики. Они говорили, что вольнолюби-
вый настрой пушкинских стихов актуален 
поныне. Никто лучше него не раскрыл всю 
сложность бытия, все движения человече-
ской души в совершенной поэтической фор-
ме.

Затем читались стихи Пушкина, возлага-
лись цветы.

Весьма красноречивы плакаты и транспа-
ранты, с которыми вышли коммунисты:

- Сохраним русский язык – сбере-
жём русский народ!

- Российский журналист! Выучи ли-
тературный русский язык!

- Предмет «русский язык» сокраще-
нию не подлежит!

- Русская литература в школе – 
основа нравственного воспитания ре-
бёнка!

- Долой «культурную» пропаганду 
Запада!

- Русский язык – богатство и достоя-
ние России!

Без всяких списков и договорённостей, 
по зову сердца участники выходили к ми-
крофону. Говорили о важнейших пробле-
мах родного языка, тем самым, давая наказ 
коммунистам, определяя их вектор работы 
по сохранению родной речи, борьбе за чи-
стоту языка, отстаиванию важности знания 
русской и советской литературы. Говорили 
о чрезмерном употреблении иностранных 
слов в названиях магазинов и фирм, в оби-
ходной речи журналистов, в 
разговорах детей. Говорили 
о недопустимости рекламы 
в печатном виде и на теле-
видении под аккомпанемент 
иностранной речи и песен, о 
привитии чуждых нормаль-
ному человеку понятий, раз-
рушающих не только язык, 
но и основы нравственности 
и культуры. 

Единогласно и под апло-
дисменты приняли резолю-
цию:

«…В 217-ю годовщину 
со дня рождения великого 
поэта Александра Сергее-

вича Пушкина, мы не только отмечаем этот 
праздник, отдаём дань преклонения и ува-
жения перед гением русского слова. Мы 
чтим А.С.Пушкина как основоположника со-
временного русского языка… В наши дни, 
когда идёт массированное наступление не 
только на социальные гарантии народа, но 
и на его историческую память, на его много-
вековую культуру и, конечно, на родной 
русский язык, День русского языка особен-
но важен! Для коммунистов, как и для всех 
людей страны, сохранение и защита русско-
го языка – одно из важнейших направлений 
борьбы за будущее России, за будущее её де-
тей. Родной язык – основа сохранения Роди-
ны! Нынешний год – год особой ответствен-
ности перед будущим нашей страны. КПРФ 
идёт на выборы под лозунгом: «Мы правы! 
Мы сможем!» В борьбе за возвращение на-
родовластия мы должны и мы отстаиваем не 
только право людей на достойную жизнь, но 
и защищаем великий русский язык – основу 
государственности России! Сохраним рус-
ский язык для наших потомков!

Да здравствует великий русский язык! 
Да здравствует великий русский поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин!»

«Поэтический митинг» завершился пуш-
кинскими строками, как нельзя – современ-
ными, зовущими на борьбу:

«…Пока свободою горим, пока сердца 
для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим души пре-
красные порывы!»

10 июня в Дзержинском районе краево-
го центра прошел пикет против повышения 
тарифов и за принятие закона о прогрессив-
ной шкале налогообложения. Тут же распро-
странялись листовки, газеты «Коммунист 
Западного Урала», «Правда». Среди пикет-
чиков - участники проекта «Кандидат КПРФ» 
Алексей Лядов и Герман Кобелев. Они рас-
сказывали людям о задачах, которые они 
будут решать в случае их избрания в Перм-
скую городскую думу. Их спрашивали про 
«выборы 22 мая», зачем они проводились, 
почему было столько много нарушений (в 
т.ч., так и не сняты едросовские плакаты) и 
много ещё о чём. 

Среди особо значимых мероприятий – 
многолюдный митинг в Перми у памятни-
ка «Единство фронта и тыла» 21 июня «Нет 
агрессивной политике НАТО!». Коммунисты 
– по словам В.К.Корсуна - позиционирова-
лись чётко: «Будучи готовы к отпору «про-
движению НАТО на восток», мы, в то же вре-
мя не должны забывать об антинародности 
господствующего в России олигархического 
режима и бороться с ним. Ведь этот режим 
предательски ослабляет страну, делает её 
уязвимой перед лицом внешних угроз. По-
этому нас не надо учить патриотизму; пусть 
ему поучатся имущие и власть имущие, 
именно среди них, главным образом, гнез-
дится «пятая колонна».

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

напориСто, орГанизованно, целенаправленно…
Этот месяц можно назвать относительно умеренным по 

количеству протестных акций коммунистов. но не по уров-
ню, напору, организованности и целенаправленности.
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25 июня 2016 года в подмоско-
вье состоялся XVI (внеочередной) 
Съезд кпрф. в его работе приняли 
участие 250 делегатов и более 400 
гостей из всех регионов россии. 
Среди приглашённых – ветераны 
партии, депутаты Государствен-
ной думы, руководители исполни-
тельных и законодательных орга-
нов власти субъектов российской 
федерации, представители ленин-
ского комсомола и других обще-
ственных объединений, деятели 
науки и культуры. работу Съезда 
освещали журналисты более 50 
печатных и электронных средств 
массовой информации.

Заседание открылось исполнением Гим-
на СССР. Съезд избрал президиум в составе 
24 человек. Вместе с руководителями КПРФ 
в него вошли губернаторы Иркутской и Ор-
ловской областей С.Г. Левченко и В.В. Потом-
ский, депутаты Государственной Думы Ж.И. 
Алфёров, В.П. Комоедов, Т.В. Плетнёва, П.В. 
Романов, С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, заме-

ститель Председателя Московской городской 
Думы Н.Н. Губенко, руководители народных 
предприятий П.Н. Грудинин и И.И. Казанков, 
председатель Движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной нау-
ки В.И. Соболев, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ В.П. Исаков, представитель независимого 
профсоюза работников АО «Кировский за-
вод» С.М. Пантелеев и другие товарищи.

В начале заседания Председатель Цен-
трального Комитета Г.А. Зюганов вручил пар-
тийные билеты товарищам, пополнившим 
ряды КПРФ. Среди них рабочие и инженеры, 
преподаватели и студенты, служащие и пред-
приниматели. Как отметил лидер партии, за 
последние пять месяцев в Компартию вступи-
ли свыше 8 тысяч человек. С приветствием к 
делегатам и гостям Съезда обратились пред-
ставители сводного комсомольского отряда.

От имени Центрального комитета партии 
доклад «К Народной власти – вместе с КПРФ!» 
сделал Г.А. Зюганов. Он дал характеристи-
ку текущей социально-экономической и 
общественно-политической ситуации, пред-
ставил основные положения Предвыборной 

программы КПРФ, сформулировал задачи, 
стоящие перед коммунистами в ходе выбо-
ров.

В прениях по докладу выступили Ж.И. Ал-
фёров (г. Санкт-Петербург), С.Е. Савицкая, 
(г.Москва), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), 
Захар Прилепин (Нижегородская обл.), А.А. 
Кравец (Омская обл.), Л.И. Калашников (Са-
марская обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), М.Н. 
Прусакова (Алтайский край), Н.М. Харитонов 
(г. Москва).

От имени мандатной комиссии выступил 
член ЦК, второй секретарь Московского об-
кома КПРФ К.Н. Черемисов. Он отметил, что 
в число делегатов Съезда вошли: Герой Со-
циалистического труда, 160 лауреатов госу-
дарственных наград СССР, два академика РАН, 
17 докторов и 40 кандидатов наук, два губер-
натора, член Совета Федерации, 61 депутат 
Государственной Думы, 92 представителя 
региональных законодательных органов, два 
Народных артиста России. Полномочия всех 
делегатов были признаны.

В ходе работы Съезда рассмотрено четыр-
надцать вопросов, связанных с предстоящи-
ми парламентскими выборами. Документы 
Съезда от имени редакционной комиссии 
представили заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков и секретарь ЦК В.Г. Соло-
вьёв. Принято решение об участии политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выборах де-
путатов Государственной Думы ФС РФ VII со-
зыва. Утверждена Предвыборная программа 
партии.

Выдвинуты кандидаты в депутаты Государ-

ственной Думы ФС РФ и по федеральному 
списку, и одномандатным избирательным 
округам. По поручению Центрального коми-
тета перечень фамилий представил член Пре-
зидиума, секретарь ЦК Ю.В. Афонин. По ито-
гам тайного голосования списки кандидатов 
были утверждены.

Среди принятых Съездом решений: 
утверждение наименования политической 
партии, создание избирательного фонда, на-
значение уполномоченных лиц. Ряд полномо-
чий в рамках участия в выборах Съезд делеги-
ровал Президиуму ЦК КПРФ и региональным 
партийным отделениям.

Участники Съезда имели возможность 
ознакомиться с выставкой образцов агитаци-
онных материалов региональных отделений 
КПРФ и продукции народных предприятий. 
Рядом со зданием, где проходил Съезд, раз-
местился агитгородок из тридцати палаток. 
Его гостей встречала яркая экспозиция и кон-
цертные номера в исполнении национальных 
творческих коллективов. В зале заседаний 
Съезда были продемонстрированы докумен-
тальные фильмы производства телеканала 
«Красная линия»: «Остров социализм» о на-
родных предприятиях Ставропольского края 
и «Обком звонит в колокол» о работе Омского 
областного отделения КПРФ.

Под звуки «Интернационала» XVI Съезд 
Коммунистической партии Российской Феде-
рации завершил свою работу.

Отдел агитации и пропаганды 
ЦК КПРФ 

информационное сообщение о работе 
XVI (внеочередного) съезда кпрф

Только за последние пять месяцев в партию вступили 
восемь тысяч молодых. «Партия на 40% омолодилась. 
Управлять должны опытные, а выполнять – молодежь», 
– считает Владимир Бортко, делегат XVI съезда, народ-
ный артист России.

Жители России, страдающие от онкологи-
ческих заболеваний, жалуются на перебои 
в лекарственном обеспечении. Более двух 
месяцев в ряде столичных поликлиник паци-
ентам отказывают в выписке дорогостоящих 
препаратов, пишет Newsru.com. Также есть 
случаи, когда больные не могут получить уже 
выписанный препарат, так как его нет в при-
крепленной к медучреждению аптеке. На-
личие проблем с лекарствами журналистам 
подтвердили граждане и общественные ор-
ганизации.

Онкобольные жаловались на отказ в по-
лучении таких дорогостоящих импортных 
препаратов, как золадекс, трастузумаб, лапа-
тиниб, фазлодекс, таксотер, сунитиниб, и обе-
зболивающих. Напомним, в конце 2015 года 
правительство РФ, несмотря на возражения 
экспертов, ограничило госзакупки иностран-
ных лекарств. Речь шла о закупках препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших. По мнению специалистов, 
лечение онкобольных российскими препа-
ратами в данный момент бессмысленно из-за 
низкого качества обработки сырья.

В департаменте здравоохранения Москвы 
в течение месяца не смогли ответить на за-

прос «Коммерсанта» о причинах нехватки 
препаратов. Аналогичная ситуация произо-
шла в ноябре 2015 года: тогда ведомство про-
игнорировало запрос о причинах перебоев с 
противоопухолевым препаратом гливек.

Ранее внимание к тяжелой ситуации с ле-
чением рака в России привлекли СМИ, пи-
савшие про многочисленные самоубийства 
онкобольных, в том числе контр-адмирала 
Апанасенко и открытое письмо блогера Анто-
на Буслова, которого в России признали «не-
излечимо больным». Блогер рассказал о чудо-
вищных условиях, бюрократии и устаревшем 
оборудовании – факторах, которые просто не 
оставляют онкобольным шансов на успешное 
лечение. Письмо получило такое широкое 
освещение, что Ольга Голодец лично позво-
нила Антону Буслову и подробно обсудила 
указанные им проблемы.

Почему, несмотря на огромный обще-
ственный резонанс и личное внимание ми-
нистра, проблема с доступом к лекарством у 
онкобольных сохраняется? Кто в этом вино-
ват? Как решить эту проблему? – с такими во-
просами корреспондент Regions.ru обратил-
ся к представителям нижней и верхней палат 
парламента.

олег куликов, зампред комите-
та Гд по охране здоровья. фрак-
ция «кпрф»:

Я могу сказать однозначно: в существова-
нии этой проблемы виновато правительство. 
Недофинансирование лекарственного обе-
спечения онкобольных составляет у нас при-
мерно 50%. Естественно, при такой ситуации 
будет и дефицит, и отложенные лекарства. 
Видимо, кто-то из Минздрава просто вешает 
правительству лапшу на уши.

Поэтому первое, что необходимо, – это 
больше финансировать лечение онкологиче-
ских заболеваний. Причем намного больше. 
Лечение это дорогое, во многом требующее 
приобретения импортных препаратов, кото-
рые закупаются за валюту. И если курс рубля 
обвалился в два с лишним раза, то очевидно, 
что без увеличения финансирования доста-
точного количества импортных лекарств уже 
не купишь.

Считаю, что в отношении некоторых он-
кобольных сегодня происходит умышленное 
затягивание с обеспечением их препаратами, 
по людоедскому принципу: нет человека – нет 
проблемы.

Что же касается суицидов среди страдаю-

щих онкозаболеваниями, то практически все 
они происходят по одной причине: из-за не-
достатка обезболивающих и психотропных 
препаратов. Когда люди находились уже в 
конечной, т.н. терминальной стадии заболе-
вания, когда спасти их было уже нельзя, но 
необходимо было помочь путем обезболи-
вающих средств, им эти лекарства не давали. 
Некоторые субъекты федерации такие лекар-
ства даже не заказывали! Я не перестаю удив-
ляться подобной бесчеловечности.

Мы, парламентарии, приняли недавно 
закон о психотропных и наркологических 
веществах, который облегчает их выписку, 
продлевает их применение. Но беда в том, 
что те же аптечные сети не любят связываться 
с наркотическими веществами, поскольку их 
реализация предусматривает другие нормы 
охраны, установку металлических дверей, 
специальных замков и т.д.

Для решения проблемы в конечном ито-
ге нужно, чтобы общество наше стало более 
гуманным. Но капиталистическое общество 
гуманным не бывает по определению. Его 
высшая цель – не гуманизм, а достижение 
наибольшей прибыли.

REGIONS.RU / Новости Федерации 

олег куликов: 
нужно серьезно увеличить финансирование лечения онкозаболеваний
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7 июня председатель цк 
кпрф, руководитель фрак-
ции кпрф в Государствен-
ной думе Г.а. зюганов про-
вел пресс-конференцию в 
иа таСС. она была посвя-
щена отраслевой программе 
кпрф в области медицины и 
здравоохранения.

В пресс-конференции также приня-
ли участие заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы по науке 
и наукоемким технологиям Д.Г. Новиков; 
заместитель Председателя Комитета Го-
сударственной Думы по охране здоровья 
О.А. Куликов; Генеральный директор Фе-
дерального научного центра физической 
культуры и спорта Е.Р. Яшина; первый се-
кретарь Ульяновского обкома КПРФ, кан-
дидат медицинских наук, врач-хирург А.В. 
Куринный; руководитель пресс-службы ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы А.А. 
Ющенко.

одна из самых острых 
проблем

- Мы в этом зале представили вам свою 
программу «10 шагов к достойной жизни», 
принятую Орловским международным эко-
номическим форумом, – напомнил Генна-
дий Андреевич. – До этого Государственная 
Дума по нашей инициативе приняла закон 
о промышленной политике, закон о страте-
гическом планировании. Мы также внесли 
свой проект закона «Образование для 
всех», имеющий сегодня принципиальное 
значение.

«Мы вместе со специалистами, которые 
представляют медицину, медицинскую нау-
ку, вместе с нашими региональными орга-
низациями подготовили программу «За до-
стойное и качественное здравоохранение», 
– продолжил лидер КПРФ. – Сегодня мы ее 
представим, и надеюсь, что она будет в цен-
тре внимания в ближайшее время. Потому 
что сегодня три темы больше всего волну-
ют наших соотечественников: это эконо-
мический кризис, жилищно-коммунальное 
хозяйство и состояние здравоохранения».

Г.А. Зюганов также рассказал, что от-
раслевая программа по медицине в числе 
других будет обсуждаться на предстоящем 
Съезде КПРФ. По результатам обсуждения 
Съезд примет предвыборную платформу 
партии.

корень зла – капитализм!
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 

Новиков напомнил, что проблемы в соци-
альной сфере и в области здравоохранения 
напрямую связаны с внедрением в нашей 
стране капиталистических отношений. С 
тех пор данную сферу стали рассматривать 
как очередной источник получения прибы-
ли.

«Наша задача сегодня состоит в том, 
чтобы раскрыть механизмы ограбления 
граждан», – подчеркнул Дмитрий Георгие-
вич. Он отметил, что важным источником 
извлечения прибыли для олигархического 
капитала стало введение страховой меди-
цины. Только на содержание страховщиков 
из системы обязательного медицинского 
страхования за последние два года было 
потрачено 53 миллиарда рублей. То есть 
между государством и учреждениями здра-
воохранения возникла паразитическая 
прослойка.

Д.Г. Новиков привел данные Счетной 
палаты, согласно которым ежегодно в ре-
зультате применения штрафных санкций 
по отношению к медицинским организаци-

ям страховщики получали доход в 4 млрд 
рублей. Что касается конкретных случаев, 
то Соликамскую станцию «Скорой помощи» 
в Пермском крае оштрафовали за оказание 
(!) медицинской помощи пациенту – его 
подключили к аппарату искусственной вен-
тиляции легких, когда он еще не находился 
в состоянии клинической смерти. «Вот та-
кая чудовищная логика, которой руковод-
ствуются страховые компании», – выразил 
возмущение Дмитрий Георгиевич.

Выступающий подчеркнул, что КПРФ 
считает необходимым отказаться от страхо-
вой медицины в пользу бюджетной, а также 
изъять паразитическую прослойку в виде 
страховщиков. Коммунисты рассматрива-
ют отрасль здравоохранения не как сферу 
услуг, а как сферу социальных гарантий. 
Зампредседателя ЦК КПРФ также призвал 
перенести акцент на профилактику забо-
леваний, как это было в советской системе, 
созданной наркомом здравоохранения 
Н.А. Семашко.

В качестве источников финансирования 
медицины Д.Г. Новиков назвал национа-
лизацию, введение прогрессивной шкалы 
налогообложения и монополии на спирто-
водочную промышленность. «Мы уверены 
в том, что наша программа эффективна, и 
знаем, за счет чего ее реализовать», – под-
черкнул Дмитрий Георгиевич.

восстановить государ-
ственную медицину!

Генеральный директор Федерального 
научного центра физической культуры и 
спорта Е.Р. Яшина напомнила, что за послед-
ние два года было закрыто 300 стационаров 
и поликлиник, сокращено более 100 тысяч 
коек. А всего за 25 лет ликвидировано по-
рядка 20 тысяч медицинских учреждений.

Были закрыты более 3 тысяч медсанча-
стей, цеховых служб на производстве. Не 
стало врачебно-физкультурных диспансе-
ров, из 400 их осталось всего лишь около 80. 
Разрушена система санаторно-курортного 
лечения, практически ликвидирована са-
нитарная авиация.

Выступающая потребовала прекратить 
разрушительные реформы. По ее мнению, 
необходимо восстановить систему госу-
дарственных медицинских учреждений, 
исключив из нее частных посредников.

убийственные «реформы»
Первый секретарь Ульяновского обкома 

КПРФ, врач-хирург А.В. Куринный рассказал 
о проблемах здравоохранения на примере 
своей области. Он подчеркнул, что главная 
из них – недофинансирование. 25% меди-
цины недофинансируется из областного 
бюджета, а в системе обеспечения льгот-
ными лекарствами недофинансирование 
достигает 70%.

Кроме того, завышаются цены на приоб-
ретенное медицинское оборудование, ле-
карства, продукты питания. В итоге каждый 
четвертый рубль в сфере здравоохранения 
расходуется неэффективно.

А.В. Куринный привел страшную стати-
стику. В результате всевозможных «опти-
мизаций» медицинские учреждения стано-
вятся недоступны для граждан. В прошлом 
году из 18 тысяч умерших в Ульяновской 
области 11 тысяч умерли на дому, причем 
2 тысячи из них – люди трудоспособного 
возраста. Кроме того, зафиксирован рост 
всех основных видов заболеваний. То есть 
в результате преступных «реформ» область 
фактически вымирает.

инвестировать в человека
Заместитель Председателя Комитета Го-

сударственной Думы по охране здоровья 
О.А. Куликов отметил, что программа КПРФ 

называется «Восстановление эффективно-
го государственного управления, направ-
ленного на обеспечение конституционного 
права на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь». Он напомнил, что 
статья 41 Конституции говорит о том, что 
граждане РФ имеют право на получение 
бесплатной медицинской помощи в госу-
дарственных и муниципальных медучреж-
дениях. Но сегодня доля платной медицин-
ской помощи доходит уже до 60%. И только 
15-20% граждан бесплатно получают лекар-
ственные препараты. Между тем импорт-
ные лекарства подорожали уже на 50-60% 
и большинству людей стали недоступны. 
В результате 30% больных не обращаются 
в медицинские учреждения. Граждане вы-
нуждены заниматься самолечением, что 
ежегодно приводит к смерти примерно 
100-150 тысяч человек.

О.А. Куликов отметил, что в России самые 
низкие в Европе государственные расходы 
на здравоохранение. В 2016 году – это 3,5% 
– 3,6% от ВВП. В 2015 году расходы сокра-
тились на 18%, а в 2016 году еще на 15%. В 
результате за последние два-три года они 
уменьшились на треть.

О.А. Куликов подчеркнул, что под лука-
вым термином «оптимизация» фактически 
скрывается сокращение лечебных учреж-
дений. Выступающий рассказал, что ком-
мунисты внесли в Госдуму законопроект, 
предусматривающий, чтобы ликвидация 
медицинских учреждений в муниципаль-
ных округах происходила только после го-
лосования на сходе граждан. Но данный за-
кон был снят с рассмотрения провластным 
большинством Государственной Думы.

Чтобы изменить ситуацию, О.А. Куликов 
призвал перейти к политике форсирован-
ных инвестиций в человека, увеличивая на 
10% в год расходы на экономику знаний, 
образование и здравоохранение. «Мы счи-
таем, что наша программа, ее реализация 
позволят коренным образом изменить 
ситуацию», – сказал Олег Анатольевич. 
Он также выразил уверенность в том, что 
удастся реально увеличить продолжитель-
ность жизни в нашей стране (сейчас по это-
му показателю Россия занимает 122 место 
в мире).

омерзительная политика 
из ельцинских 90-х

В ходе пресс-конференции ее участни-
ки ответили на вопросы журналистов. Они 
касались не только медицинской сферы, но 
и текущей общественно-политической си-
туации. Так, был задан вопрос: ощущают ли 
коммунисты увеличение числа применяе-
мых против них грязных технологий.

- Я насчитал 46 спецопераций, которые 
были проведены против меня во время 
выборов 1996-го года, – отметил Г.А. Зюга-

нов. – Вообще говоря, те выборы были раз-
бойничьи: воровали голоса напропалую 
и творили все, что только в голову придет. 
Против меня в Финляндии издавали газету 
«Не дай бог» тиражом 15 миллионов экзем-
пляров. А теперь шагнули еще дальше.

Геннадий Андреевич рассказал, что в Мо-
скве, якобы от имени КПРФ, вышла гигант-
ским тиражом газета «Народная правда». 
На ней нет никаких выходных данных, тем 
не менее, она рассовывается по почтовым 
ящикам москвичей. И все это происходит 
на глазах у Центризбиркома и правоохра-
нительных органов. В этом, с позволения 
сказать, издании говорится, что коммуни-
сты намерены приватизировать крупней-
шие столичные заводы, такие как ЗиЛ. Но 
дело в том, что этих предприятий уже фак-
тически нет, они были угроблены за годы 
«реформ».

«По крайней мере, московские власти 
обязаны на это реагировать», – подчеркнул 
лидер КПРФ. Он также выразил надежду, 
что и Центризбирком примет необходимые 
меры.

«Сейчас от Дальнего Востока до Ленин-
града катится грязная, черная, отврати-
тельная волна», – с возмущением отметил 
Геннадий Андреевич. Он рассказал, что рас-
полагает данными о расценках заказчиков 
грязных технологий: «Уже подготовлены 
миллионы долларов на то, чтобы гробить 
выборную кампанию и превращать ее в 
майдан, худший, чем на Украине. Мы счита-
ем, что это недопустимо!» – подчеркнул Г.А. 
Зюганов.

«Нужны нормальные, абсолютно чест-
ные выборы. И я поражен тем, что омер-
зительная политика из ельцинских 90-х 
перекочевала в сегодняшний день. Ведь 
это происходит на фоне санкций и агрес-
сивных действий НАТО, когда требуются 
выборы, которым общество бы доверяло», 
– предостерег лидер КПРФ.

В свою очередь, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков отметил, что 
результаты недавних региональных выбо-
ров говорят о росте поддержки Коммуни-
стической партии. Он также привел данные 
Агентства политических и экономических 
коммуникаций, согласно которым рейтинг 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова в разы больше, 
чем рейтинги Жириновского и Миронова.

* * *
Возвращаясь к теме медицины, Г.А. Зюга-

нов отметил, что программа КПРФ касается 
каждого жителя России. «Так давайте вме-
сте проведем ее в жизнь!» – призвал лидер 
коммунистов.

Руслан Тхагушев. Фото Сергея 
Сергеева. Видео Алексея Шеляко-
ва и Николая Прокопенко. Пресс-
служба ЦК КПРФ

медицину – на службу народу!
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24 июня в доме культуры посел-
ка майский состоялось открытое 
общее собрание работников сви-
нокомплекса «пермский» и жи-
телей. на этом народном сходе 
было принято решение обратить-
ся к президенту рф, чтобы власти 
страны помогли сохранить градоо-
бразующее предприятие. надежду 
вселяла еще и радуга.

«Даже в 90-е не было так плохо, — говори-
ли люди. — Даже тогда комбинат обеспечивал 
нас работой, а теперь он находится на грани 
разорения, что угрожает продовольственной 
безопасности всего региона». Что будет даль-
ше – интересовало и интересует всех, связан-
ных с Майским жизнью и трудом. Поэтому 
свободных мест в зале ДК не наблюдалось.

Первым выступил зампредседателя обще-
ственного совета поселка Майский Владимир 
Конев: «Поселок и свинокомплекс неразрыв-
но связаны одной судьбой на протяжении 41 
года. Предприятие стабильно работало, благо-
даря ему развивался поселок. Каждый дирек-
тор предприятия всегда общался с местными 
жителями. А сейчас начальники цехов не зна-
ют своего руководителя. Нынешний директор 
Легоньких вообще ни разу не появлялся на 
глазах у рабочих. Хотелось бы, чтобы смени-
лось руководство свинокомплекса, пришли 
прямые и откровенные люди, которые хотели 
бы с нами общаться, знали наши интересы».

Общественнику вторил рядовой мест-
ный житель Борис Доробин: «Был свой клуб, 
картинг-стадион, музыкальные школы. Но 
пришли какие-то люди с рекомендациями 
краевых властей и начали все это разрушать. 
Пруд превратился в болото, распущены спор-
тивные молодежные команды. Но всему это-
му послужило началом разрушение свино-
комплекса и комбикормового завода. Раньше 
предприятие, где работало 3000 человек, 
было известно на весь СССР, а сейчас это не-
большой цех с маленьким коллективом лю-
дей».

«С октября 2015 года мы ни разу нормаль-
но не накормили поголовье, — заявил пред-
седатель профсоюза ОАО «Пермский свино-

комплекс» Равиль Кунафин. — Пока мы не 
накормим свиней, доходов от них не будет. 
Эффективное производство не налажено. 
Вместо этого начали забивать маточное ста-
до. Людям очень тяжело смотреть на такое. 
И рабочие места пришли в непригодное со-
стояние. Мы видим, как наше предприятие 
умирает на наших глазах. Профсоюзный ко-
митет принял решение и настаивает, чтобы с 
27 июня наши представители записались на 
прием к губернатору и требовали разорвать 
контракт с нынешним арендатором».

«По поводу забивания маточного стада я 
отправил жалобу в правоохранительные ор-
ганы, — сообщил директор ОАО «Пермский 
свинокомплекс» Алексей Мальцев. – Но если 
сегодня пытаться с арендатора в судебном 
порядке взыскивать долги, то мы ни к чему не 
придем. В течение мая 2016 года он погасил 
44 миллиона рублей. Из них Майский получит 
два миллиона рублей. А договор аренды не 
расторгается, потому что упали цены на мясо. 
Я считаю, что это является положительной ди-
намикой предприятия».

«Где упали цены на мясо? И как они связаны 
с нерасторжением договора аренды?» — жи-
тели поселка были возмущены выступлением 
генерального директора.

Не прояснил ситуацию и председатель 
Земского собрания Краснокамского муници-
пального района Григорий Новиков: «Меня 
очень беспокоит судьба свинокомплекса. 
Краевая власть выставляет его на торги – хо-
чет продать 100 процентов акций. Значит, 
у правительства Пермского края нет денег 
на предприятие. Тогда почему ЗАО «Синер-
гия» не платит за аренду? Сейчас мы ставим 
вопрос ребром о дальнейшей работе пред-
приятия. Кадры уходят, новых специалистов 
нет. Если мы упустим эту тему сейчас, то потом 
свинокомплекс не восстановим. Сегодня пора 
краевым властям определиться. Необходимо 
убрать руководителей, которые разоряют 
предприятие. Необходимо отстранить пред-
приятие ЗАО «Синергия» от предстоящего 
конкурса, не дать им купить акции».

«На прошлой неделе депутаты Заксобра-
ния проголосовали за включение 100% акции 

в прогнозный план приватизации. Но мы не 
исключаем переход свинокомплекса к фор-
мату народного предприятия, — озвучил по-
зицию краевых властей министр сельского 
хозяйства и продовольствия Иван Огородов. 
— Ситуация сложная. По предприятию, когда 
оно находилось в федеральной собственно-
сти, накопилось более 800 миллионов рублей 
задолженности. Для того, чтобы сохранить 
предприятие, акции свинокомплекса пере-
дали из федеральной собственности в регио-
нальную».

Высказался за народное предприятие и 
глава Краснокамского района Юрий Кре-
стьянников: «На данный момент я не вижу, 
что ситуация катастрофична, угроза есть, но 
проблема решаема. Хотя единственное реше-
ние проблемы – это отстранить арендодателя 
от текущей деятельности и найти новое руко-
водство для свинокомплекса. Предложение о 
народном предприятии тоже выход для вас».

«Предприятие идет ко дну, – констатиро-
вала глава поселка Майский Светлана Куна-
фина. — Все ожидали, что действия прави-
тельства края улучшат ситуацию, но этого не 
произошло. Жизнь поселка зависит от нало-

гов, выплачиваемых предприятием. В 2015 
году поступило один миллион 700 тысяч, а в 
2016 году средств не поступило. Сегодня мы 
говорим о том, чтобы было народное пред-
приятие. Я бы предложила разорвать договор 
с ЗАО «Синергия» и оставить предприятие на 
балансе региона. Тогда ситуация улучшится».

По-офицерски короток был последний вы-
ступавший — генерал-майор МВД в отставке, 
член КПРФ Владимир Чулошников: «Я не буду 
долго вас задерживать. Позиция руководи-
теля предприятия вам ясна. Позиция муни-
ципальной власти вам тоже ясна. Позиция 
краевой власти, которая хочет продать пред-
приятие, вам тоже ясна. Единственный выход 
– обращение к президенту РФ».

Обращение написали, зачитали перед со-
бравшимися и предложили поднять руки 
либо «за», либо «против». Но петицию приня-
ли единогласно, и затем каждый под ней рас-
писался.

Сайт пермской общественно-
политической газеты 

«Местное время».

«пермский свинокомплекс должен стать народным» 
— подготовлено обращение к президенту

Решение об увековечивании памяти фин-
скому маршалу Карлу Маннергейму продав-
ливалось российскими властями на протяже-
нии нескольких лет. Инициатива исходила от 
министра культуры Российской Федерации 
г-на Мединского. В прошлом году доска была 
даже установлена на фасаде бывшего зда-
ния Генерального штаба на Английской на-
бережной (правда, закрытая от людских глаз 
непрозрачной тканью). Однако благодаря 
оперативной реакции ленинградских ком-
сомольцев открытие так и не состоялось: за 
сутки до торжественного мероприятия доска 
была спешно демонтирована. В этом же году, 
по всей видимости, власти решили взять ре-
ванш.

Несмотря на протесты коммунистов, 
комсомольцев и общественности, 16 июля, 
в преддверии 75-й годовщины начала Ве-
ликой Отечественной войны, Дня памяти и 
скорби, в Санкт-Петербурге на фасаде здания 
филиала Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулёва официально установлена 
памятная доска в честь Карла Маннергейма 
— союзника нацистской Германии, коман-
довавшего во время блокады Ленинграда 
финско-фашистскими войсками, обеспечи-

вавшими осаду города с севера и помогав-
шими тем самым гитлеровцам в их довольно 
примитивной цели — уничтожении города на 
Неве вместе с его защитниками и жителями.

Что же получается в итоге? Потомки по-
бедителей решили увековечить память по-
беждённого врага, виновного в гибели сотен 
тысяч мирных граждан города-героя Ленин-
града — северной столицы России, пережив-
шей беспримерную в истории человечества 
900-дневную блокаду...

Настоящие комсомольцы не могут ми-
риться с такими действиями властей! Без 
уважительного отношения к своей истории у 
страны нет будущего. Долгом комсомольцев 
всегда было, есть и будет — защита советской 
истории, пресечение попыток её пересмо-
тра, подмены понятий и подтасовки фактов, 
выступление против уравнивания прямо по-
лярных идеологий фашизма и коммунизма. 
Лицемерие и двойственность политики рос-
сийских буржуазных властей в области патри-
отизма видны невооруженным глазом — это 
и попытки от Поволжья до Дальнего Востока 
увековечить память белочехов — военных 
представителей иностранного государства, 
уничтожавших наше население и Советскую 
власть в годы Гражданской войны, это и не-

давно построенный «Ельцин-центр» в Екате-
ринбурге, увековечивший злоупотребляв-
шего алкоголем предателя и ликвидатора 
СССР, главного руководителя последующей 
распродажи России, это и музей «Пермь-36» 
в поселке Кучино Пермской области памяти 
обиженных диссидентов и бандеровцев, это 
и памятные доски гитлеровскому прислуж-
нику Краснову и конечно же покаяние за Ка-
тынь (хотя основное обвинение зиждется на 
очень сомнительных в своей подлинности 
документах). Всё это происходит под громо-
гласные заявления российских чиновников о 
недопустимости фальсификации истории, её 
пересмотра и героизации воевавших против 
Советского Союза деятелей и организаций, 
навроде уже широко известных ныне Степана 
Бандеры или ОУН-УПА.

Поэтому 18 июня по всей стране прошли 
одиночные пикеты, организованные комсо-
мольцами против установки мемориальной 
доски убийце сотен тысяч советских людей 
и гитлеровскому сообщнику Карлу Маннер-
гейму. Ребята высказали решительный про-
тест против цинизма буржуазных властей и 
попыток реабилитировать фашизм в любом 
его проявлении, да ещё в канун трагической 
годовщины начала Великой Отечественной.

Комсомольцы Ленинграда, Нижнего Новго-
рода, Самары, Белгорода, Орла, Иваново, Во-
ронежа, Костромы, Липецка, Тамбова, Рязани, 
Старого Оскола, Губкина, Удмуртии и многие 
другие вышли с плакатами в своих городах, 
заявив об однозначно негативном отношении 
к памятной доске Маннергейму. Огромное 
удивление и возмущение вызвала данная ин-
формация среди жителей нашей страны; ведь 
подобные свои поступки российская власть 
не озвучивает широко, поэтому для многих 
граждан эта весть стала довольно неприят-
ным открытием. Посему прохожие в боль-
шинстве своём выражали поддержку про-
тестным действиям комсомольцев, выступая 
категорически против политики лицемерия и 
двойных стандартов российской власти.

Проявив солидарность, сплотившись во-
круг вопиющего случая надругательства над 
советской историей, героическими защитни-
ками блокадного Ленинграда и их потомкам, 
а также миллионами граждан России, ком-
сомольцы готовы отстоять честь советского 
населения и добиться демонтажа памятной 
доски гитлеровскому соратнику.

www.komsomolrf.ru

комСомолЬцЫ вСей СтранЫ реШителЬно 
вЫСтупили против увековечивания памяти 

поСобников фаШиСтов
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Изменения, которые случились в послед-
ние три десятилетия с народами России, и в 
первую очередь с русским народом, удиви-
тельны.

Народ оказался сильнее и умнее пропаган-
ды.

За эти годы страна получила в нагрузку 
тонны и тонны печатной продукции, посвя-
щенной созданию «черного мифа» вокруг 
СССР и социализма как такового.

На телевидении властвовал коллективный 
Сванидзе, эфирное время оккупировали бес-
конечные антисоветские сериалы, которые, 
надо сказать, снимают и по сей день.

Являться антисоветчиком во все эти годы 
– огромный срок! – означало: быть модным, 
быть в тренде, быть современным.

Короли дискурса, самые богатые люди 
страны, самые модные актеры, певцы и пе-
вички, смехачи и ведущие ток-шоу считали 
своим долгом при всяком удобном случае, по 
поводу и без повода, цедить: …мы знаем, чем 
все это закончилось!..

Ничего они не знали на самом деле. И са-
мое главное: ничего еще не закончилось.

Приведем несколько элементарных при-
меров навскидку.

Если в 1995 году к Ленину относилось не-
гативно 48% россиян, то спустя двадцать лет 
ситуация изменилась ровно наоборот: теперь 
выше половины взрослого населения страны 
воспринимают Ленина позитивно. (Негативно 
– чуть больше 20%; остальные «не определи-
лись».)

Объяснения тому, думается, простые; мудр-
ствовать лукаво тут незачем.

Во-первых, Ленин воспринимается как за-
ступник всех униженных и оскорбленных: 
человек, бросивший самый страшный вызов 
капитализму как таковому, или, если угодно, 
мировой финансовой системе.

Ленин – антоним олигархату и гламуру.
Не важно, какое это имеет отношение к 

реальному историческому Ленину, важно то, 
что миф о «немецком шпионе» и «маньяке» 
в сознании большинства жителей России не 
прижился.

Ленин – это, да, фанатик, безраздельно 
преданный своей идее.

Сейчас такая порода перевелась.
Но люди устали от «слишком человеческо-

го» в наших руководителях, иногда хочется 
иметь дело со «сверхчеловеком». Ленин – 
безусловный сверхчеловек: лобастый тип из 
Симбирска, изменивший историю человече-
ства, сделавший Россию центральным персо-
нажем мировой истории XX века и предметом 
надежд и чаяний для миллионов и миллиар-
дов представителей «третьего мира»: глядя на 
советскую Россию, они верили, что «мировой 
порядок» – это не навсегда, что однажды мо-
жет явиться некий русский, упрямый, непо-
бедимый вождь – и все это (колониальную 
систему в том или ином виде, систему между-
народных финансовых манипуляций и т.п.) 
беспощадно сломать.

Еще больший переворот произошел в со-
знании населения нашей страны в связи с 
именем Сталина.

По данным экспертов, если в 1989 году 
рейтинг Сталина в перечне государственных 
деятелей, оказавших наибольшее влияние на 
отечественную историю, был всего 12%, то в 
2012 году он оказался уже на первом месте с 
42%, а в 2015 году 52% россиян заявили, что 
Сталин сыграл в истории России «безуслов-
но положительную» и «скорее положитель-
ную» роль. Противоположной точки зрения 
придерживаются менее 30% опрошенных. 
(Есть резонные данные, что рейтинг Сталина 
стремится в России к 70%, но признать такое 
публично социологи элементарно не реша-

ются.)
Восприятие, а вернее сказать, приятие 

Сталина, вовсе не признак, как любят выра-
жаться наши любезные либерал-демократы, 
«крепостного сознания» населения страны и 
уж точно не желание возобновления репрес-
сий и чисток.

В первую очередь, Сталин – это символ по-
беды в самой страшной мировой войне, сим-
вол индустриализации и модернизации.

Наконец, Сталин (собственно, как и Ленин) 
– аскет. Это важно! Данное качество в совре-
менной российской, да и мировой политике 
просматривается плохо.

Но русские высоко ценят скромность и 
бессребреничество.

(Все рассуждения на тему, что «Ленин по-
пивал пиво в Швейцарии», а «у Сталина имел-
ся в войну спецпаек» – особенно из уст людей, 
скупивших кварталы недвижимости во всех 
мыслимых европах и азиях, – звучат не про-
сто анекдотично, а идиотично. Постыдились 
бы рот свой открывать.)

«Сталин – единственное, что может вы-
звать ужас на блудливом лице лавочника», 
– сказал как-то один профессор. Под «лавоч-
ником» здесь, естественно, не имеется в виду 
банальный представитель малого и среднего 
бизнеса (желаем всем им удачи и сил), но тот 
тип человека, для которого все продается и 
покупается, и цена в той или иной валюте – 
единственная мера всех вещей.

Подобного вида «лавочники» заняли слиш-
ком много места в нашей жизни, и не по пра-
ву.

Взыскуя справедливости, люди не понима-
ют, отчего торговцы стали национальной ари-
стократией: заняли место, где по праву долж-
ны находиться воины и философы (успешные 
купцы и фабриканты тоже обязаны представ-
лять аристократию – но не могут только они).

Наконец, мы подошли к тому, что схожие 
трансформации случились и по отношению 
к советскому прошлому как к таковому. Ныне 
свыше 40% россиян оценивают опыт СССР 
как положительный (и только 9% как отрица-
тельный).

Для сравнения: 52% россиян не могут на-
звать никаких достижений Бориса Ельцина; 
зато многочисленные отрицательные итоги 
его правления называют свыше двух третей 
россиян.

(Убеждены в «полезности» Ельцина только 
11% россиян.)

И здесь мы подходим к простейшему во-
просу: у нас демократия или нет?

Едва ли стоит сомневаться в том, что пода-
вляющая часть российских элит, обладающих 
всей полнотой исполнительной власти, – ро-
дом из 90-х.

По сути говоря, это либерально-буржуазная 
генерация, «дети Бориса Николаевича»!

Но кто-то должен представлять большин-
ство населения?

Давайте мы еще раз повторим для закре-
пления: по разным оценкам, от 40 до 60% рос-
сиян придерживаются «левых» взглядов, ожи-
дают «полевения» экономики и испытывают 
в той или иной мере интерес или симпатию к 
«левым» фигурам отечественной и мировой 
истории.

Никакая идеология в России – ни либераль-
ная, ни право-националистическая – не имеет 
столь очевидной и реальной поддержки.

Больше половины россиян, согласно офи-
циальной статистике, желает переоценки 
эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ», 
и уж точно не хочет жить в той же системе, со 
всеми очевидными ее издержками – как ми-
нимум, в виде социального неравенства и 
явной зависимости от мировых финансовых 
институтов, как максимум –  в обществе, по-
строенном на принципах стяжательства и 
конформизма.

Так почему же мы до сих пор пребываем в 
обществе, которое не отвечает чаяниям боль-
шинства?

Потому что кто-то нам сказал, что комму-
низм – это прошлое, что он уже был?

А либерализм – его что, не было?
А национализм – его только что придума-

ли?
Коммунизм – это одновременно и наша 

традиция, и наша единственная надежда на 
прорыв в будущее.

Более того, коммунизм – это еще и стрем-
ление к свободе, проявление воистину дерз-
ких, вольнолюбивых, яростных качеств наше-
го национального характера.

Буйство донского казака Степана Тимо-
феевича Разина, удаль башкирского атамана 
Салавата Юлаева, декабристский идеализм, 
поэзия Маяковского и поэзия Есенина, парти-
заны Сидора Ковпака, улыбка Гагарина – это 
тоже коммунизм.

Помните, как там у Есенина: «А Россия – 
вот это глыба… Лишь бы только советская 
власть!»

Коммунизм – выбор народный.
Мы не раз видели в последние годы, где 

собираются люди во имя сохранения своей 
русской идентичности. Они собираются воз-
ле памятников Ленину.

Отстоявшие памятник – сохраняют право 
говорить на русском языке, жить в простран-
стве национальной истории, гордиться свои-
ми победами, а не смотреть на факельные 
шествия.

Красное знамя над Россией – неизбежно.
Взяли Рейхстаг – и здесь справимся.
 

Захар ПРИЛЕПИН

выбор народный
Захар ПРИЛЕПИН: коммунизм – это наша традиция и наша 

единственная надежда на прорыв в будущее

в россии грядет 
женский бунт

Петиция тюменки о дет-
ских пособиях собрала 

тысячи подписей
Почти четыре тысячи подписей уже со-

брала петиция тюменской общественницы 
Гульнары Прадедовой, которая предложи-
ла президенту РФ и правительству страны 
повысить пособие на детей от полутора до 
трех лет — сейчас оно составляет 57 ру-
блей в месяц. «Это позволяет семье приоб-
рести примерно две булки хлеба в месяц», 
— отмечает тюменская активистка. Пети-
ция под названием «Необходимо поднять 
пособие с 1,5 до 3 лет с 57 рублей в месяц 
до прожиточного минимума» размещена 
на популярном портале change.org.

Автор петиции отмечает, что далеко не 
всем семьям удается устроить малышей до 
трех лет в детсады — проблема отсутствия 
мест в таких учреждениях заставляет одно-
го из родителей уходить с работы и сидеть 
с ребенком дома. Во время кризисных яв-
лений в стране это приводит к резкому 
снижению уровня жизни и увеличению 
эмоционального напряжения в семьях.

«Как многодетная мать и человек, зани-
мающийся общественной деятельностью в 
сфере поддержки материнства и детства, а 
также проблемами кризисных семей, хочу 
обратиться к Вам не только с предложе-
ниями, но и механизмами их реализации», 
— написала Гульнара Прадедова. Тюменка 
предложила поднять детское пособие до 
прожиточного минимума, а деньги изы-
скать за счет введения нового налога на 
алкогольную и табачную продукцию. Это 
«приведет к снижению потребления, что 
благоприятно скажется на здоровье на-
ции», — считает она.

Петицию подписывают в основном жен-
щины из всех уголков страны — Челябин-
ска, Екатеринбурга, Перми, Омска, Твери, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Улан-
Удэ, Мурманска, Красноярска, Симферо-
поля, Калининграда. Россиянки пишут, что 
невозможно полтора года молодой семье 
из трех человек прожить на одну зарпла-
ту мужа — малышей в садики не берут, и 
мамам приходится сидеть с ними дома. «Я 
в шоке от нашего государства, миллионы и 
миллиарды находят на что угодно, только 
не на детей, — возмущаются женщины. — 
Так дайте нам или места в садах, чтоб мы 
могли работать, или пособие, чтоб было 
на что кормить детей! Иначе зачем ждать 
демографического роста и утверждать все 
новые программы для того, чтоб мы боль-
ше рожали?».

www.ura.ru
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Слова песни с документальной 
точностью отразили начало вели-
чайшей драмы, обрушившейся на 
наш народ 75 лет назад. действи-
тельно, «…киев бомбили, нам объ-
явили, что началася война».

как же встретили ее наши слу-
жившие земляки? 

Уроженец Еловского района красноарме-
ец Николай Симонов: «Я стоял на посту у Спас-
ских ворот Кремля. Около пяти часов утра 
прибыл немецкий посол граф Шуленбург для 
того, чтобы вручить ноту наркому иностран-
ных дел В.М.Молотову». Между тем, сражения 
велись уже целый час.

Гитлеровское командование рассчитывало 
прорвать советские пограничные укрепления 
не более чем за полчаса. Однако с первых же 
шагов по нашей земле враг столкнулся с оже-
сточеннейшим сопротивлением. 

Пермяк Николай Бусов, тогда боец 94-го 
погранотряда только-только вернулся из на-
ряда, как со стороны Перемышля послыша-
лась сильная канонада. Потом заставу стали 
поливать пулеметным огнем возвращавшие-
ся с бомбежки «юнкерсы». Бусов прошел вой-
ну с первого идо последнего часа. Был четыре 
раза ранен, дважды контужен. День Победы 
встретил в полевом медсанбате на террито-
рии Германии. 

Политруком заставы 103-го погранотряда 
встретил войну в Прибалтике Николай Ку-
дряшов. «Немецко-финские части рвались в 
выборгский залив, в порт Транзунд, но наш 
погрангарнизон не давал возможности про-
рваться в пролив и подойти к острову Тей-
карсаари. Тогда немцы решили высадить два 
батальона десантников и уничтожить заставу. 
Лейтенант Владимир Девятых принял реше-
ние занять круговую оборону. Начался нерав-
ный бой. Два батальона морских десантников 
против 65 пограничников… Мы буквально 
расстреляли десант…».  26 июня последовал 
второй десант, теперь уже при поддержке 
бомбардировочной авиации. Отступили, 
лишь получив приказ, взорвав доты, на руках 
вынеся раненых. 

25 бойцов 6-й заставы 100-го погранотряда 

и среди них очерцы Александр Каменских и 
Петр Артемов держали оборону в Заполярье. 
Годы спустя немецкий генерал Вальтер Хесс 
признавал: «Егерскому батальону, брошенно-
му против заставы, не удалось развить успеха. 
Потребовалось подтянуть роту танков, уси-
лить огонь артиллерии, несколько раз вызы-
вать артиллерию». Оба наших земляка полег-
ли в неравных боях. На этом участке фронта 
госграница так и не была прорвана. 

Будущий Герой России Дмитрий Плотников 
в ночь на 22 июня, тогда лейтенант, комвзвода 
бронемашин приграничного гарнизона, полу-
чил приказ «выдвинуться в район сосредото-
чения для отражения возможных провокаци-
онных вылазок». Первая стычка – с вражеским 
десантом. Его бойцы, еще мысля категориями 
мирного времени, не решались стрелять и 
он сам послал в парашютиста первую пулю. 
Все так и ахнули: «Товарищ командир, вы же 
человека убили, вас за это засудят!» Потом 
будет марш-бросок под обстрелами с воздуха 
и бомбежками… Вперед, на запад. И, сдер-
живая врага, прорываясь из окружений – на 
восток. А потом снова на запад. Через Львов 
и Белгород, Сталинград и Ельню, Корсунь-
Шевченковский выступ. Затем счет пошел не 
на города, на страны - Румыния, Венгрия, Ав-
стрия, Чехословакия...

Схожа судьба пермячки Нины Бурыловой, 
выпускницы военно-медицинской академии, 
направленной в воинскую часть, дислоциро-
ванную под Ровно. «Ранним утром 22 июня 
в расположении части упали первые бомбы 
врага и появились первые раненые. Я как 
старший врач полка под бомбежкой и об-
стрелом организовала помощь раненым их 
эвакуацию». У Харькова попала в окружение. 
Чудом избежала угона в Германию. С осво-
бождением Украины Красной Армией вновь 
вернулась в строй. Победное окончание вой-
ны застала в Австрии.

Пилот Геннадий Бурков: «Летчики броси-
лись к машинам. Они были заправлены горю-
чим, но со снятым вооружением. Поднялось 
более 20 самолетов… Немцы стали бомбить 
аэродром, но неточно. Завязался воздушный 
бой, но что могли сделать с врагом наши безо-

ружные летчики? И все же один немецкий са-
молет был сбит. Младший лейтенант Дмитрий 
Кокорев винтом своего самолета отрубил 
фашисту хвостовое оперение, и тот рухнул на 
землю. Сам Дмитрий сумел посадить повер-
женную машину с невыпущенным шасси на 
поле вблизи аэродрома».

Танкист Михаил Сальников: « «Многие 
танки у нас даже не были заправлены… Ко-
мандный состав находился под гипнозом 
заключенного с Германией пакта о ненапа-
дении. Утром 22 июня враг нанес внезапный 
удар по расположению дивизии, и остатки ее 
без техники начали отход… У белорусского 
села Тубарищево сошлись отступающие ча-
сти трех армий. Такого количества пушек мне 
не приходилось видеть. Вот, думал, теперь 
дадим немцам прикурить! Но стрелять из 
орудий было нечем: снаряды, завезенные в 
артполки накануне войны, оказались другого 
калибра!... Невозможно забыть, как нашу от-
ходившую на восток колонну обнаружили с 
воздуха и начали бомбить «юнкерсы». Тысячи 
солдат впервые попали под удар с воздуха. От 
него, казалось, не было спасения. Гибли люди, 
кричали раненые, разлетались в щепки маши-
ны. Горела сама земля. При налете меня силь-
но контузило. Спасибо товарищам, не броси-
ли… Помню случаи, когда немцы, переодетые 
в форму наших армейских регулировщиков, 
направляли отступающие колонны под огонь 
своих орудий и гусеницы танков. Большими 
потерями и пленом многих сотен солдат за-
канчивались такие встречи. Мы отходили, 
вооруженные только винтовками старого об-
разца, а враги били по нам из пушек, миноме-
тов, танков самолетов. Было до слез обидно за 
нашу немощь!»

Под Краславой (Латвия) встретила врага 
сформированная в Прикамье 112-я стрелко-
вая дивизия под командованием полковника 
Ивана Копяка. Она отступала, контратакуя, 
маневрируя, ведя арьергардные бои. Про-
рвалась из окружения. Подвиги 112-й запе-
чатлели кадры кинохроники, отснятые Ро-
маном Карменом, скупые строки приказов, 
письма, воспоминания. Вот о Павле Зеленине: 
за обеспечение сохранности дивизионного 

знамени наградить медалью «За отвагу». Вот 
Валентин Леванов: «Сейчас кое-кто говорит: 
мы руки поднимали перед немцами. А я ска-
жу: ложь!... О себе никто не думал. Мысль была 
одна – уходить из жизни так, чтобы побольше 
их, гадов, ушло с тобой!...  Помню: каской бью 
немца по голове, а потом – темнота… Очнул-
ся – плен…».

Василий Удовиченко: «В армию призвали 
меня 10 июня. Пока эшелон шел, началась 
война. Состав направили в город Бердичев. 
Выдали нам шинели, сапоги, брюки, а гим-
настерок выдать не успели. И остались мы 
в домашних рубашках. Пошли на строевые 
занятия за город. Появились над нами два 
самолета-разведчика – «рамы». Покружили 
и ушли. Вскоре появились истребители и 
бомбардировщики. Мы в пшеничном поле 
залегли. Истребители снизились, колосья раз-
дувает, и мы в белых рубашках видны как на 
ладони».

Горечь поражений, отступления, гибель то-
варищей, раны никогда не сотрутся из памя-
ти. И все же уже тогда в победу верили, при-
ближали её, как могли.

Аркадий Константинов

22 иЮня, ровно в 4 чаСа… 

противоречивые и неодно-
значные впечатления сложи-
лись у меня от минувшего дня 
россии (он же – день перми). 

Да, многое из озвученного и продемон-
стрированного на нём вызывает согласие и 
законную гордость. В том числе, призыв гла-
вы региона В.Басаргина задуматься о нашей 
стране, ее прошлом и будущем, почувство-
вать ответственность за ее судьбу перед сле-
дующими поколениями. Вот и вспомните, как, 
когда, кем и при каких обстоятельствах был 
установлен этот псевдопраздник. Ведь развал 
СССР, слом его социально-экономической и 
политической системы негативно «аукается» 
поныне, это предстоит сполна ощутить на 
себе нашим детям и внукам.

Остаточно советский народ еще продол-
жает существовать и связывать одну шестую 
часть Земли, хранить идеалы гуманизма, 
интернационализма, веру в силу человече-
ского разума и прогресс. Он – последняя на-
дежда нашей страны, а возможно, и всего 
человечества… Верхушка же – имущие и 
власть имущие – как бы она ни распиналась 
о своем патриотизме, по самой сути своей 
вненациональна. К ней вполне применимо 
определение «иваны, не помнящие родства». 
Такие люди лишены чувства большой и малой 
родин. Возьмем О.Чиркунова, сейчас – забу-
горного бизнесмена, «гражданина мира». Но 
и будучи «патриотом по должности» - губер-
натором Пермского края - в №9 журнала «Во-
просы экономики» за 2010 г. он опубликовал 
своеобразное кредо российской элиты. «…

Построение демократического капитализма 
— не вселяет надежды на успех… Складыва-
ется ощущение, что мы находимся в стороне 
от столбовой дороги развития. А с таким на-
строением успеха ждать не приходится. Те, 
кто имеет возможность, создают бизнес за 
рубежом. Осуждать их за это глупо: «капитал 
не знает границ» и их установление в любой 
форме влечет его бегство». Мол, «бизнес не 
чувствует себя «дома» в собственной стране». 
Посему «наша страна превращается в место 
для зарабатывания денег, собственники биз-
неса не связывают с ней свою личную жизнь». 
Откровеннее некуда! Так о каком единстве 
пермяков, в целом, россиян можно говорить? 
Пропасть между имущими и власть имущи-
ми - с одной стороны - и народом – с другой 
– продолжает шириться. 

Некоторых из нас «советский стержень» де-
лает сильнее, поддерживает иммунитет про-
тив идеологической заразы. Других, напро-
тив, ослабляет, оставляя «вечно вчерашними», 
«секонд-хендом». В любом случае, советская 
остаточность – фактор, который сказывается 
и весьма ощутимо. Более того, она передаёт-
ся по наследству, становится преемственной. 
И уже не в диковинку, что Советский Союз 
считают своим духовным Отечеством парни 
и девушки, родившиеся после трагического 
91-го. 

«Пермь по-прежнему остается кузницей 
лучших кадров для отечественной науки, 
техники и искусства, продолжает быть арсе-
налом нашей армии», — подчеркнул губер-
натор Басаргин. Заметьте, опять таки, остаётся 

и продолжает - прекрасный повод воздать 
честь и хвалу достижениям советской эпохи, 
с тревогой оглядеть, в каком состоянии на-
ходится эта самая остаточность. Взять хотя бы 
судьбу завода имени Дзержинского. Оборон-
ное предприятие, вклад которого известен 
всем, десятилетиями норовят разорить и уни-
чтожить. Вот бы власти заедино с обществен-
ностью дать отпор разорителям. А что оста-
лось на плаву от некогда мощной камской 
речной «флотилии»? В стране и крае по суще-
ству порушена система профтехобразования. 
Так, в Прикамье сложилась катастрофическая 
ситуация, связанная с отсутствием учебных 
заведений, которые выпускали бы высоко-
квалифицированных рабочих, включая ка-
менщиков, плотников, кровельщиков… Не за 
горами 300-летие краевой столицы, многие 
памятники архитектуры требуют реставра-
ции, но кто будет этим заниматься? Не то что 
противодействия, даже комментариев со сто-
роны властей не последовало в ответ на при-
быльную кое для кого ликвидацию «Пермской 
ярмарки» - весьма значимого культурного 
объекта. 

По заслугам установлены новые памятные 
плиты на Алее Доблести и Славы. Среди них: 
«1936 — год открытия Пермской краевой фи-
лармонии». Между тем филармония притули-
лась на задворках Заксобрания. Ведь пред-
назначавшееся для неё здание по дешёвке 
«прихватизировали» близкие к власти биз-
несмены, превратили таковое в гигантский 
стеклосарай – торговый центр. Или взять по-
ложение, в котором оказались те, кому плиты 

установлены ранее. Ту же газету «Звезда», вы-
ходящую без малого 100 лет. За последнее вре-
мя издание многожды продано-перепродано, 
большей частью разогнанный коллектив си-
дит без денег и взывает о помощи.

Итак, День прошёл. А вопрос что отмечали? 
– остался. Ещё один выходной? Угощаловку-
развлекаловку? Садово-огородный десант? Я 
считаю: официально установленный праздник 
бессодержателен, ведь смысл праздничного 
календаря, состоит в том, чтобы в течении го-
дичного цикла заново проживать важнейшие 
вехи национальной судьбы. 12 июня такой 
смысловой нагрузки не несёт. 12 июня ничего 
не значит для тех, у кого патриотизм — важ-
ная часть исторического самосознания. То же 
самое – с Днём народного единства 4 ноября. 
Впрочем, пусть всяк решает для себя сам. 

Аркадий Константинов
Кстати
С каждым годом все больше наших со-

отечественников затрудняются, отве-
чая на вопрос, что именно празднует РФ 
12 июня: путаются в названиях, причинах 
торжества. Недавний опрос «Левады-
центра» показал: лишь 44% респонден-
тов смогли вспомнить: в День России от-
мечают годовщину принятия декларации 
о государственном суверенитете. 

денЬ между проШлЫм и будуЩим
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Творческая группа краевого Общественного 
телевидения сняла фильм «Созвездие Гагарина». 
Артистами стали отдыхавшие в лагере «Салют» 
сироты-детдомовцы, дети из приёмных семей, 
учащиеся Осинской спецшколы. Мальчишки и 
девчонки были и сценаристами, и оператора-
ми, и даже реквизит (ракету, скафандр и т.д.) из-
готовляли собственными руками. Очень кстати 
пришлись кадры кинохроники, несколько десят-
ков экземпляров переизданной КПРФ «Правды» 
за 13 мая 1961 г., книга стихов пермского поэта 
А.Гребенкина «Человек и Космос». Руководи-
тель ОТ Елена Веселкова: «Результат превзошёл 

все наши ожидания. Дети работали увлечённо и 
от нас требовалось только направлять их ини-
циативу, творческий поиск. Искренний интерес 
проявляли они и к теме завоевания космоса, и, 
в целом, к нашему великому прошлому. С каким 
восторгом пели советские песни. Кстати, концеп-
цию фильма задало песенное «А дети на свете 
играют в Гагарина…». Монтаж «Созвездия…» 
предполагается завершить к концу лета и тогда 
же выпустить его в эфир, а также представить на 
конкурс.

Михаил Кузнецов

из Созвездия ГаГарина

уха – старинное блюдо 
русской кухни. из всех рыбных 
супов самым популярным, 
наверное, была и остаётся уха.

В советские времена уху из речной 
рыбы подавали в ресторанах русской 
национальной кухни. Ну и, конечно же, 
любители рыбной ловли обязательно 
варили и варят этот суп в котелке на костре, 
что придаёт особый вкус и аромат этому 
блюду.

Уха получится особенно вкусной, 
если её готовить из нескольких видов 
речной рыбы.

Уха из речной рыбы. Рецепт
Состав (на 4 порции):
рыба речная (судак, окунь, щука, ёрш, 

лещ и другая) – 1 кг;
вода – 2 литра;
лук репчатый – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
нарезанный корень сельдерея или 

петрушки – 2 ст. ложки;

картофель – 2 шт.;
чёрный перец горошком – 10 шт.;
лавровый лист – 2 шт.;
соль, нарезанная зелень – по вкусу.

Приготовление:
рыбу очистить от чешуи и внутренностей, 

из головы удалить жабры и глаза, всё 
тщательно промыть и нарезать на куски.

Воду довести до кипения, немного 
посолить и положить нарезанный 
картофель, лук, морковь, корень сельдерея 
или петрушки. Варить 10-12 минут, затем 
добавить куски рыбы, лавровый лист, 
чёрный перец горошком, довести до 
кипения и варить до полной готовности 
ещё 10-12 минут, посолить по вкусу.

Готовой ухе дать настояться под крышкой 
примерно 10 минут.

 При подаче можно добавить нарезанную 
зелень укропа и петрушки.

По желанию к ухе можно предложить 
холодную водку.

БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ
Уха из речной рыбы

Зарисовка из современной политики:
На лужайке перед Букингемским дворцом сидит в 

очень плохом настроении королева Англии и с вино-
ватым выражением лица премьер-министр Дэвид 
Кэмерон. Картина называется «Вот тебе бабушка и 
брэкзит день».

***
Во врата рая раздается стук. Врата открывает 

святой Петр и видит перед собой мужичка.
- Ты кто такой? - спрашивает Петр.
- Я футболист сборной России, - отвечает тот.
- Ни фига себе! – удивленно восклицает Петр, - А 

как ты во врата попал?
***

Владельцы турецких курортный отелей скинулись 
и потребовали, чтобы Эрдоган передал эти деньги за 
сбитый российский Су-24.

***
Только Англия может себе позволить выйти из Евро 

два раза на неделе.
***

Сидят на лавочке старушки и обсуждают новость - 
брал губернатор взятки или его «подставили»? Мимо 
проходит Митяй - бывший зэк:

- Потерпите бабусеньки, скоро узнаем: если под-
става - то посадят; если брал - то выпустят.

***
- Кум, в РФС склоняются к кандидатуре иностран-

ного тренера.
- Было уже. Не помогло. Остается только попробо-

вать инопланетного.

* * *
Патриарх Кирилл назвал веру в могущество челове-

ка ересью. Владимир Владимирович может обидеть-
ся.

* * *
Поскольку западные страны из ЕС выходят, а вос-

точные вступают, логично утверждать, что ЕС не 
расширяется, а медленно ползет на восток.

* * *
Адвоката Никиты Белых спросили:
— Какой линии защиты вы будете 

придерживаться?
— Чиновник это кто? Правильно, слуга народа. А 

слугам разве взятки дают? Нет, им дают чаевые. 
А за чаевые статьи нет. Вот это я и постараюсь 
доказать на суде!

* * *
— Почему-то некоторые наши чиновники 

постоянно загорелые. Из отпусков не вылезают?
— Нет, это профессиональная необходимость. 

Для тех, кто не научился не краснеть, когда врёт.
* * *

- Ты заметил, что симпатичные девушки часто 
выбирают себе некрасивых подруг, чтобы на их 
фоне выглядеть еще привлекательнее?

- Ну, это широко известный факт. Бывает 
даже, что президенты себе по похожему принципу 
премьеров выбирают.

* * *
Граждане США и россияне — братские народы. 

Так как во всех своих бедах и те, и другие винят 
Обаму.

а напоследок - 
анекдот


