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К нам в областной комитет пришел молодой человек. Он выразил желание вступить в
КПРФ. О себе сообщил, что пятнадцать лет прожил в Америке, вернулся домой на
Тамбовщину. Больше жить в чужих странах не желает. В разговоре мы сошлись во
мнении, что и Россия перекраивается под Америку, и, к сожалению, пока остановить этот
процесс не удается. Молодой человек с этим согласился, но добавил: «Так КПРФ и
призвана, чтобы этот пагубный процесс хотя бы замедлить». На следующий день он
принес статью, где поделился своими личными наблюдениями об Америке - стране,
которую нам воспевают.

Надоело наблюдать, как в средствах массовой информации вам дурачат голову господа
либеральные демократы о благополучии Америки.

Я прожил в Америке 15 лет. Достаточно, чтобы разобраться, что из себя представляет
эта страна.

Очень много мифов было создано об этой "чудной", чуждой нам стране - стране полной
амбиций и гонора, стране, которая объявила себя гегемоном, а на самом деле таковой
не является, стране жестокой, сметающей всё на своём пути, если в этом есть выгода.
Америка - это олигархическая страна, где президент - должность номинальная, а
страной управляют банкиры и олигархи.
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С чего начать? Начнем с самого главного.

Миф первый. Демократия.

Когда господа либеральные демократы твердят о свободных выборах, то они по
меньшей мере лукавят. Потому что они прекрасно знают, что это не совсем
соответствует действительности. Выборы в Америке производятся не прямым
голосованием, а выборщиками - представителями от каждого штата. А параллельно
происходят выборы народом, но это не значит, что мнение народа совпадает с мнением
выборщиков. Последнее слово остаётся всегда за выборщиками. Часто это мнение не
совпадает. Я не буду останавливаться на этом подробно, потому что в Интернете вы
можете найти подробную информацию о выборах в США - это не секрет.

Миф второй. Свобода слова и свободные средства массовой информации.

Это тоже высосано из пальца. В Америке свободных СМИ нет по определению. Все они
(СМИ) принадлежат олигархам и поэтому не могут быть свободными. Это мы увидели и
услышали во время нападения Грузии на Южную Осетию. С каким лицемерием и
цинизмом они врали на весь мир, что Россия напала на "несчастную" Грузию.

Последние выборы мэра Нью-Йорка это показали как нельзя лучше. Блумберг (мэр) был
переизбран благодаря экстазу средств массовой информации по этому политику. Он
ничего не сделал для города, кроме того, что закрывал дырки в бюджете повышением
налогов, штрафов и цен на продукты и сигареты. К примеру, пачка сигарет в Нью-Йорке
стоит 15 долларов, а до прихода Блумберга сигареты стоили 3 доллара. Штраф за
неправильную парковку стоил 35 долларов, а при Блумберге стал стоить 115 долларов.
Я это к тому, что после всех этих непопулярных мер Блумберг избирается третий раз
подряд! Политические технологии обкатаны до совершенства. Цинизм, ложь и
лицемерие - вот те основные качества, которыми должен обладать американский
политик. Блумберг, когда баллотировался в первый раз, объявил, что сделает себе
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зарплату в 1 доллар. Это правда, так и было. Но за два срока прибыль его компании
выросла на 180 миллионов долларов! И это в условиях кризиса, который в Америке не
достиг своего дна.

Миф третий. Экономическая мощь Америки.

Многие из вас помнят "МММ". Так вот Доллар, если упростить и не вдаваться в
подробности, примерно тоже самое. Доллар силён, пока в него верят. Но и те, кто
перестал в него верить, всё равно соскочить с него не могут, потому что экономики этих
стран сидят на долларе как на игле. Наркоман если бросит колоться, его начинает
страдать от ломки. Никто не хочет экономической ломки. Вера в доллар поддерживает
эту страну на плаву.

Дядя Сэм никогда не упустит возможности кинуть кого-нибудь. Пример,
Дженерал-Моторс. Как "красиво" они кинули Канадскую компанию, нас в лице
Сбербанка и Германию, когда передумали продавать компанию Опель. И это после того,
как правительство ФРГ выделило 2,5 миллиарда евро под эту сделку, поддерживая
Опель на плаву, пока Дженерал-Моторс кормил всех обещаньями, а в последний момент
передумал продавать компанию.

Америка должна всему миру огромные деньги - это 13 триллионов долларов, а дефицит
бюджета в этом году по самым скромным подсчетам 1,5-1,8 триллиона долларов. Чтобы
включить ваше воображение, дорогой читатель, 1 миллиард - это примерное количество
секунд в 32 годах, в одном триллионе 1 тысяча миллиардов, значит умножаем 32 на 1000
и получаем 1 триллион - это количество секунд в 320 тысячах лет! А теперь умножьте
это всё на 13. Как вы думаете, когда Америка рассчитается по долгам? Ответ - никогда.
Американцы прожрали деньги трёх следующих поколений. Америка - это бандит,
беспредельщик в политике и экономике.

Миф четвёртый. Образование.

Начнем со средней школы (high school). В одиннадцатом классе они решают уравнение с
одним неизвестным или вычисляют периметр треугольника. Ещё Кеннеди сказал, что
русские обошли нас в космосе за школьной партой. Это правда. Дядя Сэм не слишком
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хочет, чтобы простой народ был образованным и свободно мыслящим. Таким народом
легче управлять. Стоимость учёбы в Нью-Йоркском Университете 30 тысяч долларов за
семестр, и это не самый престижный ВУЗ. Поверьте на слово, я общался с этими
детишками. Уровень образования, сказать мягко, оставляет желать лучшего. А элитные
детишки получают образование в лучших частных школах, а потом в лучших
университетах мира. И им точно дают образование такое, какое нужно, чтобы они
смогли потом управлять народом. Все лучшие умы собраны со всего мира и создают
Американскую науку и технологии. Заманивают они их всё тем же долларом, который
печатается в неограниченном количестве.

Миф пятый. Это медицина.

Начну с того, что в Америке людям делают 200 тысяч операций, которые им не нужны. Я
сейчас поясню, с какой целью. Там за операцию платит страховая компания или
государство, которое оплачивает лечение старикам и детям. Вы, конечно спросите, что в
этом плохого? Ничего, отвечаю я, но этим пользуются нечестные врачи.

Пример: у девочки шести лет заболел один зуб, родители привели к стоматологу. Он
обследовал и говорит, что нужно удалять три зуба и пломбировать один, всё это под
общим наркозом. Зубы молочные. «Хорошо, - говорит мама, - делайте». Она же доверяет
врачам. После операции врач предупредил маму, что ввёл ребенку немножко морфия, и
поэтому девочка будет немножко заторможенная. Как вам это? Морфий шестилетнему
ребёнку! Через месяц пришёл отчёт из страховой компании, сколько заплачено доктору
за операцию. Внимание: 10 тысяч долларов за молочные зубы! У моего друга на руке
образовалась доброкачественная опухоль. Операция стоила 150 тысяч долларов.

Врачи обкрадывают всех, потому что медицина в Америке - это бизнес и ничего личного.
Страховка на одного человека стоит 1000 долларов в месяц. В Америке (только
официальные данные) 50 миллионов человек не имеют страховки, они не могут себе
этого позволить. Вызов скорой помощи стоит 1500 долларов (это только доставка в
госпиталь) и 1500 долларов берёт госпиталь, если не было никаких вмешательств. И это
несмотря на то, что на такси я это же расстояние проезжаю за 10 долларов. После того,
как вас привезла скорая, предстоит отсидеть в огромной очереди. Меня, например,
привезли в 23 часа, а врач принял в 6 часов утра. И не имеет значенья, есть у тебя
страховка или нет - все сидят (лежат) в одной очереди.
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Миф шестой. Конечно, это полиция.

Либеральные демократы кричат, что полицейские в Америке получают большую
зарплату. Это неправда. Базовая зарплата в Нью-Йорке 31 тысяча долларов в год минус
30% налогов. За квартиру надо заплатить 1250 долларов в месяц. Судите сами, много
это или мало.

Вы можете это проверить (зайдя на официальный вебсайт ) преступность в Америке самая большая из развитых стран, и там самое большое количество заключённых на
душу населения. Больше, чем в России.

Демократы кричат, что полицейские в Америке не берут взятки. Ха-ха, мне смешно.
Берут и ещё как берут! Например, если вы превысили скорость, то цена вопроса 500
долларов, и вся информация по этому нарушению будет стёрта из компьютера.
Наркотики с доставкой на дом: в любом количестве, любых видов - как пиццу. Полиция
всё это контролирует.

Когда обокрали дом моего друга примерно на 10 тысяч долларов, он вызвал полицию.
Когда они приехали, то сказали, что искать бесполезно и поэтому протокол они
составлять не будут. А когда я спросил, зачем же они приезжали, то сразу стали
проверять мои документы: типа, кто я такой, что задаю такие вопросы, намекнули, что
это не моё дело.

Вот так дорогой читатель. Судите сами хотите вы жить в такой стране, как Америка,
которою как под копирку хотят навязать нам господа демократы. Вам решать, выбор за
вами.

С.Н. Артемов
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