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Помогают 
благотворительный 
фонд и волонтёры
1 мая 2020 года в День междуна-

родной солидарности трудящихся 
Всероссийский благотворитель-
ный фонд «Улыбка ребёнка» вме-
сте с волонтёрами провели акцию 
«COVID-19 – Гигиена» среди пожи-
лого населения, а также доставили 
продуктовую помощь Чувашской 
Республике.

Волонтёры рассказали президенту 
благотворительного фонда «Улыбка 
ребёнка» Александру Ильину, что ра-
ботают в среднем по 4 часа в день. 
Перед сменой они приезжают в штаб, 
где им измеряют температуру и рас-
сказывают о планах работы. Им также 
выдаётся набор из нескольких масок и 
антисептиков, чтобы обезопасить во-
лонтёров и пенсионеров от инфекции.

Перед тем, как доставить продук-
ты, волонтёры общаются по телефо-
ну с пенсионерами, предупреждают, 
в какое время приедут, и кто, именно, 
доставит их. Это необходимо, чтобы 
обезопасить пожилых людей от мо-
шенников, которые иногда под видом 
волонтеров пытаются попасть в квар-
тиры.

Бабушки и дедушки очень рады, 
что о них помнят и заботятся, уделя-
ют им внимание. Они, конечно, хотят 
пообщаться, но, по условиям, пере-
дача продуктов — бесконтактная, мы 
должны, в первую очередь, думать 
об их здоровье, — рассказывают во-
лонтёры. 

Президент благотворительного 
фонда «Улыбка ребёнка» Александр 
Ильин поблагодарил Чувашский ре-
спубликанский комитет КПРФ за по-
мощь, оказанную пенсионерам, ин-
валидам, нуждающимся гражданам 
за раздачу масок и продуктов во вре-
мя пандемии COVID-19.

Если Вы хотите помочь финансо-
во или вещами, то можете позвонить 
на горячую линию благотворительно-
го фонда «Улыбка ребёнка» по тел. 
8 (800) 7000 333, или в Новочебок-
сарский горком КПРФ по тел. 73-73-
33 (спросить Касию Ермак), который 
расположен по адресу: г. Новочебок-
сарск, ул. Винокурова, 10, офис 221.

Касия Ермак,
волонтёр, член бюро 

,Новочебоксарского горкома КПРФ. 

«Ленин-Сталин-Победа» – в этой 
ёмкой формуле сама суть историче-
ских завоеваний нашей Советской Ро-
дины. В период, когда Великая Победа 
вновь шельмуется русофобами и ан-
тикоммунистами, мы призываем всех 
возвысить голос в защиту истори-
ческой правды. Своих соотечествен-
ников и всех людей доброй воли мы 
зовём встать в ряды Бессмертного 
полка под Красным стягом… Акция 
КПРФ «Ленин-Сталин-Победа» будет 
продолжаться весь год. Это наша вах-
та памяти. Это наш вклад в дело за-
щиты правды и утверждения справед-
ливости» – отмечается в Обращении 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
«Великая Победа советского социа-
лизма».

Наш партийный актив проделал немалую работу к 
140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Три 
этих даты имеют абсолютно принципиальное значение. 
Пропагандистскую работу в связи с ними Центральный 
Комитет оценивает не только как предпраздничную. На 
октябрьском прошлого года Пленуме ЦК КПРФ особо от-
мечалось, что эта идейно-политическая работа рассчи-
тана на весь 2020-й год.

Говоря о ближайших планах, невозможно не учиты-
вать ситуацию с пандемией. Она вынудила нас перене-
сти сроки проведения очередного пленума Центрального 
Комитета и международного форума к 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, Парада Победы. Впереди зна-
ковая дата – 75 лет разгрома милитаристской Японии и 
окончания Второй мировой войны. 22 апреля, 1 и 9 мая 
мы подготовили и провели общепартийные интернет-кон-
ференции. Это интересный и перспективный опыт. Коми-
теты КПРФ, в свою очередь, отрабатывают взаимодей-
ствие в режиме онлайн со своим активом на местах.

В ближайший период структурным подразделени-
ям КПРФ предстоит обра-
тить внимание на решение 
целого ряда задач.

1. Необходимо оператив-
но, используя возможности 
партийных и иных СМИ, ра-
ботая в социальных сетях, 
распространить Обращение 
Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова «Великая 
Победа советского соци-
ализма». Данный документ 
предельно чётко и аргу-
ментированно определяет 
характер Великой Отече-
ственной войны, источники 
Победы советского народа и её значение.

2. Важно не ослаблять политическую и организаци-
онную работу по изучению и активному использованию 
оценок, фактов и выводов Юбилейного доклада Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Идейное наследие 
В.И. Ленина и задачи трудящихся в борьбе за соци-
ализм в ХХI веке». С этой целью необходимо задей-
ствовать формат интернет-конференций и возможные 
формы индивидуальной работы. По мере ослабления 
«режима самоизоляции» предстоит провести очное об-
суждение Юбилейного доклада на пленумах комитетов и 
собраниях первичных отделений КПРФ.

3. Надлежит обеспечить настойчивое введение в ши-
рокий оборот оценок, фактов и выводов, содержащихся 
в статье Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова: «Ве-

ликая победа советской цивилизации. 
Мифы клеветников и правда Истории». 
Данный материал вооружает партийный 
актив и сторонников КПРФ важной аргу-
ментацией для борьбы с фальсификация-
ми истории, для защиты и пропаганды со-
ветских ценностей.

4. 22 апреля телеканал КПРФ «Красная 
линия» представил зрителям документаль-
ный фильм «Великий государственник». 
Арсенал партии пополнила новая кинора-
бота о многогранной деятельности В.И. 
Ленина по созданию и укреплению первого 
пролетарского государства. Задача партий-
ного актива – деятельно использовать её в 
нашей пропаганде и контрпропаганде.

5. В ходе интернет-маёвки 1 мая в рам-
ках политической кампании «Ленин-Ста-

лин-Победа» Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов дал 
старт акции «Бессмертный полк под Красным стягом». 
В связи с 75-летием разгрома гитлеровской Германии 
наша партия призывает граждан к защите исторической 
правды. Победу всемирно-исторического значения 
обеспечили героизм советского народа, успехи ле-
нинско-сталинской модернизации, организующая 
роль Советской власти и большевистской партии.

Просим активистов и сторонников КПРФ приглашать 
граждан участвовать в онлайн-акции «Бессмертный 
полк под Красным стягом».

Участие в онлайн-шествии предполагает следую-
щие действия:

– Разместить на личной странице в сетях Однокласс-
ники, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Твиттер семей-
ное или личное фото с портретом ветерана, добавив хэ-
штеги: #ЛенинСталинПобеда и #СталинскийПолк. По 
этим хэштэгам фотоснимки будут найдены и размещены 
на сайте ЦК КПРФ.

– Предоставить информацию о ветеране через фор-
му, размещённую по адресу: kprf.ru/9may/ на сайте ЦК 
КПРФ. Одновременно необходимо загрузить в форму 
фотографию себя или своей семьи с портретом героя.

Использовать можно 
один или оба эти способа 
участия в акции.

Сайт ЦК КПРФ намерен 
публиковать фотографии до 
7 ноября, то есть до годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции и легендарного парада 
1941 года. 

Одновременно необхо-
димо деятельное информи-
рование граждан о том, что 
в рамках акции «Ленин-Ста-
лин-Победа!» они могут на-
правлять на сайт ЦК КПРФ 

(red@kprf.ru) фото-, видео– и литературно-публицисти-
ческие материалы о своих близких – ветеранах войны, 
тружениках тыла, «детях войны». На протяжении всего 
года эти материалы будут публиковаться на сайте KPRF.
RU и в партийных интернет-изданиях.

В настоящее время идёт подготовка комплекса ма-
териалов для организации партийной учёбы и поли-
тического просвещения на 2020-2021 учебный год. 
В июне текущего года Президиум ЦК КПРФ утвердит их 
своим Постановлением. Методические рекомендации по 
организации партучёбы будут включать все указанные 
выше документы и материалы. 

Желаю всем нашим товарищам энергичной, результа-
тивной работы по достижению поставленных целей. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

 Ермак Касия Богдановна.

Д.Г. Новиков: 
«Ленин, Сталин, Победа – навсегда!»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков – 
о задачах партийных отделений в Год Ленина – Год Великой Победы
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Всем обратившимся в отделения 
КПРФ городов Новочебоксарск и Чебок-
сары оказана помощь в обеспечении 
медицинскими масками и продуктами 
питания первой необходимости. Толь-
ко в первой декаде мая представители 
КПРФ обошли более тридцати много-
квартирных домов и принесли людям, 
обратившимся в КПРФ Чувашии, про-
дукты первой необходимости и более 
семисот медицинских масок. Каждый 
день отделения КПРФ получают звон-
ки и разносят маски и продукты. В ряде 
многоквартирных домов маски переда-
ются председателям многоквартирных 
домов для дальнейшей раздачи их нуж-
дающимся в помощи людям. 

Работа организована таким образом, 
что все звонки принимаются на специ-
ально выделенный для этих целей Ново-
чебоксарским горкомом КПРФ телефон-
ный номер 73-73-33 (первый секретарь 
горкома партии Владислав Цапин). Да-
лее записывается адрес и направляет-
ся группа для доставки по указанным 
адресам необходимой помощи. Также 
мы просим председателей советов мно-
гоквартирных домов о помощи. Кто как 
ни они знают, кто живёт в их доме и кто 
по-настоящему нуждается в помощи. Со 
своей стороны, хочу заметить, что люди, 
доставляющие помощь и контактирую-
щие с жителями, сами работают в ма-
сках и резиновых перчатках. Такая мера 
обусловлена тем, что все участники та-
кой работы должны быть защищены от 
возможного заражения. 

 Работа в рамках акции «Своих не 
бросаем» продолжается. Мы всеми 
доступными способами информируем 
жителей города об оказываемой помо-

 Макаров Виктор Нико-
лаевич, заведующий отде-
лом организационно-пар-
тийной и кадровой работы 
Чувашского рескома КПРФ.

Акция «Своих не бросаем»
Продолжается работа Чувашского рескома КПРФ в рамках движения «Своих не бросаем».

 Григорьев Максим Ана-
тольевич, секретарь Но-
вочебоксарского горкома 
КПРФ.

 Цапин Владислав Ген-
надьевич, первый секре-
тарь Новочебоксарского 
гор кома КПРФ.

 Шашкин Леонид Ива-
нович, секретарь Ново-
чебоксарского горкома 
КПРФ.

 Тимофеев Александр 
Валерьевич, секретарь 
5-ой городской первичной 
организации КПРФ.

 Петров Павел Влади-
мирович, член КПРФ..

щи. На досках объявле-
ний у каждого подъезда 
многоквартирного дома 
размещены плакаты, на 
которых указан номер 
телефона, по которому 
каждый желающий может 
обратиться к нам. Также 
хочу извиниться перед 
теми, к кому не дошли 
наши люди. Мы каждый 
день до 21-го часа разно-
сим медицинские маски 
и, если к вам не пришли 
сегодня, то обязатель-
но зайдут на следующий 
день и доставят всё не-
обходимое. Напоминаю, 
телефон для обращений 
49-82-81 принимает звон-
ки до 17 часов. Желаем 
всем крепкого здоровья. 

Вот имена тех, кто наи-
более активно помогал 
жителям города: Цапин 
Владислав Геннадьевич, 
Шашкин Леонид Ивано-
вич, Григорьев Максим 
Анатольевич, Макаров 
Виктор Николаевич, Тимо-
феев Александр Валерье-
вич, Ялалетдинов Ранис 
Миннереисович, Цветков 
Владислав Викторович, 
Говорова Лилия Сериков-
на, Валеева Лина Иванов-
на, Петров Павел Влади-
мирович, Белова Наталья 
Юрьевна. Вместе мы смо-
жем справиться с любыми 
трудностями.

В.Н. Макаров,
заведующий отделом 

организационно-
партийной и кадровой 

работы Чувашского 
рескома КПРФ. Александр Тимофеев.  Леонид Шашкин.

 Максим Григорьев. Максим Григорьев.  Павел Петров.

 Владислав Цветков.  Виктор Макаров.
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Сейчас нам очень много рассказывают 
о болезнях, предшественниках коронавиру-
са. Пугают количеством людей, умерших от 
«испанки», бушевавшей по миру в начале 
прошлого века (1918 - 1922 гг.). Пугают высо-
кой долей смертности от вируса Эболы. Да, 
COVID-19 не так заразен, как «испанка», и не 
настолько смертелен как Эбола вирус, но сте-
пень его разрушительной силы для экономи-
ки кажется самой могущественной из всех ра-
нее существовавших.

Свои прогнозы относительно потерь экономи-
ки от пандемии коронавируса представили мно-
гие экономисты. Например, «Институт исследо-
ваний и экспертизы» Внешэкономбанка говорит, 
что реальные располагаемые доходы во 2-м 
квартале текущего года снизятся на 17,5%, а без-
работица составит 10%, т.е. вырастет практиче-
ски вдвое. ВВП снизится на 18%. Официальные 
данные, разумеется, будут ниже, чем реальные. 
Ведь многие работники предприятий малого и 
среднего бизнеса, сферы наиболее пострадав-
шей от самоизоляции, не пойдут регистрировать-
ся на биржу труда. Предпочтут переждать это 
время, рассчитывая, что работодатель сохранит 
за ними их рабочие места, когда период самоизо-
ляции закончится. 

В дальнейшем экономику ожидает подъём, 
темпы которого, однако, не компенсируют поте-
ри 2-го квартала ни до конца года, ни в течение 
2021 г.

Тем временем, действия российского прави-
тельства, направленные на поддержку граждан и 
бизнеса, пострадавших от самоизоляции, стано-
вятся предметом для грустных шуток. Например, 
таких: «Как-то Путин проходил мимо нищего. Ему 
стало так его жалко, что он захотел как-нибудь 
его поддержать. И подарил ему отсрочку по упла-
те налогов».

Пандемия показала полную неэффектив-
ность капиталистической системы. «Система 
капитала не в состоянии решать эти пробле-
мы», — сказал Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов в своём недавнем интервью.

И это действительно так. Если раньше счита-
лось, что основным различием между Россией 
и США является лишь сумма тех благ, которые 
человек получает за свой труд, то нынешний кри-
зис показал, что это далеко не так. Где бы и как 
много ни трудился человек, он абсолютно ничего 
не имеет. У подавляющего большинства жителей 
планеты Земля нет средств, чтобы пережить ме-
сяц без работы.

Та модель неуёмного потребления банков с де-
визом – «позвольте себе всё сегодня и живите в 
кредит», которая так активно пропагандировалась 
как основной драйвер мировой экономики, при-
вела к огромной закредитованности населения, 
в большинстве своём лишённого накоплений. И 
здесь нет разницы в доходах людей — у кого-то в 
кредит взят телефон и шуба, а у кого-то – кварти-
ра и дорогущий автомобиль. По сути, оставшись 

без работы всего на месяц, все они рискуют стать 
банкротами без средств существования.

Коронавирус словно вернул человечество в 
пещерный век. Хотя тогда люди умели делать 
запасы на «чёрный день». А капитализм в по-
следнее время, прикрываясь мифической «со-
циальной ответственностью бизнеса»,  жил так, 
как будто «чёрный день» не наступит никогда, 
раскручивая человечество на ненужные траты. 
Словно забыв о том, что существовать он может 
исключительно от кризиса к кризису. Умирая и 
восстанавливаясь за счёт миллионов исковер-
канных судеб.

Стоит ли в таких реалиях удивляться данным 
ВЦИОМ, согласно которым более 80% россиян 
испытывают тревожные настроения из-за эконо-
мического кризиса, а 70% респондентов считают, 
что трудности ещё впереди. При этом, больше по-
ловины россиян (58%) считают, что скорее всего 
не получат поддержку от государства и местных 
органов власти в случае наступления сложного 
материального положения.

Люди оказались брошенными и оставленны-
ми один на один со своими проблемами и беда-
ми. И это тоже суть капитализма, для которого 
человек всего лишь кормовая база. Эта эпиде-
мия сигнал для всего человечества — капи-
тализм – это тупик! А социализм – это един-
ственное решение. Иначе, тупик капитализма 
разрешится большой кровью!

«Лента.ру».

1 Мая Новоче-
боксарский горком 
КПРФ в полном со-
ставе начал с актив-
ных поздравлений 
жителей города. 
Кто-то разносил нуж-
дающимся средства 
индивидуальной за-
щиты. Первый се-
кретарь горкома Вла-
дислав Цапин и член 
горкома Касия Ермак 
провели уборку у 
бюста В.И. Ленина, 
который расположен 
недалеко от АТП-6. 
Александр Тимофеев 
вручил заслуженную 
медаль старейшему 
члену партии товари-
щу Макарову.

9 Мая активные члены 
Новочебоксарского отделе-
ния КПРФ возложили цветы 
к монументу павшим вои-
нам Красной Армии во вре-
мя Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов. В 
условиях карантина, не имея 
возможности выйти на улицу 
и пройти стройной колонной, 
благодарные ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
новочебоксарцы вывешива-
ли на балконах знамёна По-
беды. Отрадно было видеть, 
как жители города по одному, 
в масках, с цветами в руках 
шли к воинским памятникам, 
чтобы почтить павших. 

Бывший первый секретарь 
горкома КПРФ В.Н. Макаров, 
являющийся сейчас членом 
Чувашского рескома КПРФ, 1 
и 9 мая участвовал в церемо-
ниях возложения цветов от имени рескома партии к памятнику В.И. Ленину в 
Чебоксарах и к Вечному огню в мемориальном парке «Победа».

Новочебоксарский горком КПРФ.

Хроника майских событий

Коронавирус губит экономику
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Коронавирус повлияет 
и на выборы

Весна 2020 года проходит в режиме самоизо-
ляции, санитарных ограничений и опасности за-
ражения коронавирусом. В России не введён ре-
жим чрезвычайной ситуации, а это означает, что 
каждый должен сам заботиться о себе и своих 
близких, находящихся в зоне риска. 

Все, и пострадавшие от новой инфекции, и те, 
кого она не коснулась, ощутили на себе реформу 
Министерства здравоохранения. Так называемая оп-
тимизация привела к сокращению квалифицирован-
ного медперсонала, сокращению койко-мест в стаци-
онарах и сокращению самих больниц. В результате 
такой оптимизации государство оказалось не спо-
собно сдержать наступление инфекции и ничего не 
предложило своим гражданам, кроме ограничений, а 
в некоторых случаях и полного запрета на выход из 
дома. Пожилые, дети, родители оказались изолиро-
ваны в своих домах, зачастую без работы и средств 
к существованию. 

Не хочется далеко заходить в рассуждениях о 
сложившейся ситуации, поскольку это в итоге наш с 
вами выбор. Ведь это с нашего молчаливого согла-
сия органы местного самоуправления наполнялись 
депутатами, формально – избранниками народа, 
которые принимали решение о повышении пенси-
онного возраста, о повышении платы за утилизацию 
мусора, поддерживали оптимизацию – сокращение 
медработников и больниц. Сегодня мы столкнулись 
с эпидемией covid-19 и получили самоизоляцию. А 
завтра? Что может произойти, если мы не научимся 
принимать активное участие в выборе своих пред-
ставителей в органах местного самоуправления, 
именуемых депутатами? 

В сентябре 2020 года всем совершеннолетним 
жителям республики снова представится воз-
можность выбирать, и от этого выбора будет за-
висеть наше будущее на ближайшие пять лет. Не 
слушайте тех, кто говорит, что от наших голосов 
ничего не зависит. Это люди не далёкого склада 
или провокаторы. Именно от всеобщей граждан-
ской активности на выборах будет зависеть бу-
дущее нас и наших детей.

В.Н. Макаров.

Депутат Рашкин просит 
Генпрокуратуру проверить 

программу Киселёва 
на экстремизм

Первый секре-
тарь Московско-
го горкома КПРФ, 
депутат Госдумы 
Валерий Рашкин 
направил запрос 
генпрокурору Иго-
рю Краснову после 
выпуска на госу-
дарственном теле-
канале «Россия-1» 
программы «Вести 

недели», где ведущий Дмитрий Киселёв заявил 
о необходимости «ставить памятники Колча-
ку, Врангелю, Деникину, Краснову», сообщает 
РБК.

Рашкин сообщил, что в программе речь шла о Пе-
тре Краснове, который в своё время был начальни-
ком Главного управления казачьих войск Имперского 
министерства восточных оккупированных террито-
рий Третьего рейха, а ранее являлся создателем и 
атаманом Великого войска Донского. В запросе Раш-
кин также отметил, что в СССР Краснов был приго-
ворён к смертной казни «за многолетнее служение 
нацистам». Приговор приведён в исполнение в 1947 
году.

«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский 
запрос и организовать проверку действий Д.К. Кисе-
лёва», — говорится в документе. Парламентарий по-
просил начать проверку о нарушении закона о проти-
водействии экстремизму и о реабилитации нацизма.

Рашкин считает, что предложение установить па-
мятник Краснову «автоматически выставляет борь-
бу советского народа и правительства с ним и ему 
подобными неправильной, что в корне ложно». Он 
сравнил возведение памятника Петру Краснову как 
атаману с возведением памятника Адольфу Гитлеру 
как художнику.

Как вступить в КПРФ
Если Вы – совершеннолетний гражданин Рос-

сийской Федерации, не состоите в другой партии, 
разделяете Программу КПРФ и признаёте её Устав, 
неравнодушны к судьбе нашей Родины и считаете 
капитализм несправедливым устройством обще-
ства, если Вы хотите бороться за коммунистиче-
ские идеалы – Вы можете стать коммунистом!

Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:
Шаг 1. Связаться с одним из первичных партий-

ных отделений (первичек) того субъекта РФ, в кото-
ром Вы постоянно или преимущественно прожива-
ете.

Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: по-
лучать и выполнять партийные поручения, участво-
вать в мероприятиях, проводимых партией.

Шаг 3. После того, как Вы станете частью кол-
лектива первички, зарекомендуете себя активным 
борцом за наше дело, Вы сможете подать пись-
менное заявление на вступление в партию и за-
полните анкету. Обычно период «знакомства» с 
первичкой и «вливания» в её коллектив занимает 
2-3 месяца.

Шаг 4. Двое коммунистов с партийным стажем не 
менее года, которые к моменту подачи Вами заяв-
ления уже знают Вас как активиста, пишут на Вас 
рекомендации.

Шаг 5. На собрании первичного партийного отде-
ления происходит голосование по Вашей кандида-
туре. Затем решение о приёме в КПРФ утверждает 
районный комитет партии. После этого Вы станови-

тесь полноправным коммунистом.
Шаг 6. Партийный билет вручается после 

утверждения районным комитетом КПРФ Вашего 
приёма в партию. Часто это происходит в торже-
ственной обстановке, на массовых мероприятиях, 
проводимых партией.

Что Вы будете делать в рядах партии:
1. Добиваться реализации программных целей 

партии, расширять её влияние в обществе, пропа-
гандировать коммунистические идеалы.

2. Уплачивать членские взносы (1% от дохода).
3. Посещать собрания первичного партийного от-

деления.
4. Участвовать в партийных мероприятиях, ми-

тингах, пикетах.
5. Распространять агитационные материалы 

партии.
6. Быть наблюдателем на избирательном участ-

ке в день выборов.
7. Привлекать в партию новые кадры.
8. Вести иную партийную работу, которая будет 

поручена Вам в зависимости от Ваших интересов, 
склонностей, знаний и умений.

12 000.

АНЕКДОТЫ
«ЕР» – это партия, которая бо-

рется за увеличение националь-
ного достояния и за сохранение 
народного отстояния от этого до-
стояния. 

  
Молодого члена «ЕР» вызвал к 

себе руководитель фракции еди-
нороссов в Госдуме. 

– Молодой человек, вы совсем 
недавно вступили в «Единую Рос-
сию». Но мы уже оценили вашу 
активную политическую позицию 
и неустанную работу на благо на-
шей партии. Поэтому вы быстро 
стали помощником депутата, по-
том заместителем регионально-
го отделения «ЕР», а теперь мы 
внесли ваше имя в наш партий-
ный список кандидатов в Госдуму 
на ближайших выборах. Что вы 
на это скажете?

 – Спасибо, папа!

  
К выборам в России складыва-

ются две влиятельные политиче-
ские силы: Единая Россия и РПЦ. 
Первая гарантирует высокое ка-
чество жизни, но только избран-
ным и представителям власти. 
Вторая тоже гарантирует высокое 
качество жизни, но только пра-
ведникам, и только на том свете.

  
В дом престарелых во время 

выборов приехал член избира-
тельной комиссии с бюллетенями 
и со специальной выездной урной 
для голосования. Все бабушки и 
дедушки собрались в зале. 

– Ну что, уважаемые граждане 
России, за «Единую Россию» бу-
дем голосовать? 

– Нет! – последовал дружный 
ответ.

 – Значит, ставим на ней крест? 
– Да! 
– Ну, так и ставьте его в бюл-

летене прямо напротив «Единой 
России»!

  
Ни в одном человеке не может 

сочетаться более двух качеств: 1. 
Умный. 2. Порядочный. 3. Едино-
росс.

  
– Вот вы, депутаты-единорос-

сы, приняли закон о запрете аме-
риканских лекарств. А о послед-
ствиях для народа подумали? 
Если вы лично столкнётесь с та-
кой проблемой, что срочно нужно 
будет лекарство, а его найти не 
сможете? Что тогда?

– Дети пришлют ближайшим 
самолётом!

– Откуда пришлют?
– Из Америки. Они же там жи-

вут.                                               


