«Волшебный горшочек» «Единой России»
(фото)
Кто-то из партийных боссов как в сказке братьев Гримм сказал: «Раз, два, три,
Горшочек, вари!». И в Первоуральск хлынули потоки продуктовых наборов.

Очередь за бесплатными пайками выстроилась с самого утра
В преддверии международного Дня пожилого человека партия власти начала
широкомасштабную акцию по выдаче продуктовых наборов людям преклонного возраста.
В понедельник на ступенях ДК ПНТЗ выстроилась очередь из нескольких сотен
пенсионеров. В помещение дворца желающих получить сухой паек запускали группами
по несколько человек, а выходящих с пакетами счастливцев охрана просила побыстрее
выйти за порог, чтобы не создавать торможения движению людского потока.
Стоящие в очереди старики в своих высказываниях по поводу происходящего выражали
полярные точки зрения.
— Мы благодарны так, что слов нет. Дают нам наборы, ну что еще надо, — считает Ольга
Ивановна Мощенок.
— Мы полтора часа шли с мужем. Он у меня больной. Это позор, позор, — высказала свое
мнение Валентина Григорьевна Безбородова. — Просто обидно. Я инвалид второй
группы, мой муж инвалид первой группы. И мы пришли. В советское время я себе могла
позволить на Дальний Восток к матери два раза в год летать. А сейчас что творится?
Позор нашей власти!
Многих, стоящих в очереди за партийным презентом, интересовал срок годности
продуктов, предлагаемых едроссами в качестве подарка. Поэтому «Городские вести»
вместе с пенсионерами-очередниками попросили одного из счастливых обладателей

проднабора показать дату выпуска консервов, макаронных изделий и крупы, собранных в
один целлофановый мешок.
— Знаете что, мы все это будем варить и переваривать, — улыбнулся Павел Чигвинцев,
открывая для контрольной проверки пакет. — Я думаю, все это съедобное. Самое главное
— сгущенка есть. Я ее люблю.
Просмотрев этикетки на упаковках и маркировку на консервных банках, стоящие в
очереди пенсионеры убедились, что продукты вполне свежие, изготовлены не раньше
июня текущего года, а значит, к употреблению более чем пригодны.
Еще в пакете любопытствующие обнаружили флайер, в котором «Единая Россия»
сообщает о своих планах на ближайший период времени и представляет городской
Общественный совет, действующий при местном отделении партии.

Сначала подарки для ветеранов складывались в пакеты одной из сети супермаркетов, а
потом — в настоящие "партийные".

Акцией «ЕдРо» быстренько воспользовались ее политические оппоненты. Активисты
ячейки КПРФ, чтобы хоть как-то скрасить пенсионерам ожидание в очереди на получение
пайка, раздавали свежий номер газеты «Свердловская Правда», сопровождая раздачу
партийного издания следующими комментариями:
— Это безобразие. Нам постоянно твердят, что жизнь улучшается. Вот она улучшилась
жизнь. Тысячи людей стоят, чтобы получить эти несчастные крохи. Разве это жизнь? —
возмущается разносчик газеты «Свердловская Правда» Егоров Ким Борисович, ветеран
Новотрубного завода и член КПРФ.

Стоимость одного продуктового набора, которым единороссы щедро наделяли сограждан,
в соответствии с магазинными ценами равна, по примерным прикидкам, трем сотням
рублей. Если учесть, что закупка, наверняка, была оптовой, то его стоимость опустится
примерно до 250 рублей.
В сказке братьев Гримм накормить весь город и прилегающие села удалось только
благодаря тому, что один из персонажей забыл сказать очень простые слова: «Раз, два,
три, больше не вари». В случае с первоуральской раздачей пайков эти слова, судя по
всему, вспомнили гораздо раньше: по некоторым данным в списки счастливчиков,
имеющих право претендовать на продуктовое вспоможение, все городские пенсионеры не
вошли.

