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ПОЛУБРЕХНЯ
Говорят полуправда
хуже лжи. Ну тогда по
логике выходит, что
полубрехня должна
быть лучше правды.
Ну по крайней мере
так считают на ряде
телеканалов, газет,
так думают многие
политики. Ну и наверное не без основания.
Потому как нам это
очень нравится.
Ну вот несколько свежих фактов. Вот что
п
и
ш
е
т
Корреспондент.net
Причем не только.
Информацию эту показывали в новостях
на разных телеканалах. Цитирую дословно. Председатель Киевской городской государственной администрации, киевской
городской председатель Леонид Черновецкий подписал распоряжение, согласно
которому в Киеве введен платный вход на
городские кладбища.
Об этом сообщил
журналистам заместитель председателя
КГГА Виталий Журавский, комментируя
информацию о звонках от киевлян, кото-

рые заявляют, что от
них требовали деньги
за вход на кладбище.”Установили платный вход. Я могу фиксировать это”, сказал
Журавский. Кошмар.
Брать деньги за посещение кладбища, это
все равно, что брать
за посещение храма.
И я как услышал, был
в числе тех, кто возмущался. Ну несчастье заставило меня
несколько дней назад
на кладбище побывать. И что же? Плату берут? Нет и никогда не брали. Правда, вот табличка появилась. Въезд автотранспортом платный. Цена 10 гривен.
Прежде, однако, на
этом месте другая
табличка висела.
«Въезд на территорию кладбища автотранспортом запрещен».
Следующий факт.
Смотрел чуть ли не
по всем каналам.
Черновецкий ввел в
Киеве платную медицину. И опять же интервью от посетителей поликлиник и все
прочее. Специально

идти к врачу, чтобы
проверить, желания у
меня не было. Я вот
только вопрос один
хочу задать самому
себе. У нас когда-то
была медицина муниципальная? Я что-то
не слыхал о такой.
Есть министерство
здравохранения, есть

успехом может подписать указ о введении платной медицины
на Филипинах. И бедные филиппинцы немедленно примчаться
в Киев с акцией протеста.
Еще вот цены на коммунальные услуги.
Пишут, что поднял в

министр здравоохранения, есть статья в
бюджете, где указана
сумма, которая на
медицину выделена.
И все министерству
подчинено и из бюджета финансируется.
Так что если что-то
было – с министра
здравоохранения надо
спрашивать. А Черновецкий с таким же

5 раз. Всем? Нет, не
всем. Но про это
умалчивают. А оно не
правильно, если за
элитное жилье коммунальные услуги как за
хрущевку платить.Вот
элитное и повысил. Ну
это одна половина
брехни. Поскольку
речь о полубрехне,
есть и другая. Есть
же и средний класс. А

Долой всех !!
им тоже подняли в
полтора раза, а качество этих услуг на
нуле. Люди деньги
платят, а воды и тепла не получают. Еще
вот пишут, что Черновецкий объявил войну
малому бизнесу и
сносит киоски по всему городу. Чистая
правда. И тут уж ничего хорошего точно
нет. Сами с акциями
протеста по городу
стояли. Это война
крупного бизнеса против мелкого. И людям удобно возле
дома покупать, а не в
супермаркет бежать
за каждой мелочью.
Ну и если малый бизнес уничтожить – городу придется дополнительно кормить десятки тысяч безработных, если не сотни. Про цены на городской транспорт –
ну тут мэр явно перестарался. Пришлось
Антимонопольному
комитету вмешиваться. Так что есть за
что быть Черновецким недовольным. И
много за что. Только
вот не все, что пишут
– правда.
Александр Лузан.
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В Севастополе горожане
(более 1000 человек) перекрыли центральную улицу
города, протестуя против
антинародного, крим инального Городского Совета.
Севастопольцы держали в
руках лозунги: “Севастополь -русский город!”,”Партия Регионов, очистись
от Вернидубова!”, “Позор
Саратовскому терминалу!”,
“Экс-прокурор Вернидубов
- убийца!”. Так же люди требовали распустить городской совет и осудить коррумпированных депутатов.
Участники акции держали
российские флаги и портреты убитого подполковника уголовного розыска Настенко, который в своё время пытался разоблачить
ОПГ Вернидубова.
Один из активных участников акции протеста гневно
осудил неуязвимость бандитов-депутатов перед украинским законодательством : “Мы не желаем жить
в стране, которая не в состоянии защитить права
своих граждан и обеспечить их тем, что им полагается по закону. Ведь посмотрите, сегодня Горсовет превратился в ЗАО (закрытое акционерное общество) имени Валерия Саратова по дерибану севастопольской земли, пропитанной кровью наших предков! Они обещали нам русский язык, борьбу за русский город Севастополь, а
сейчас Валерий Саратов и
компания только тем и занимаются, что раздают севастопольскую землю частным фирмам. Депутаты
предали и обманули севастопольцев. Они не выполнили ни одного предвыборного обещания!”.
Так же среди севастопольцев распространялась
книга, разоблачающая криминальное прошлое Ивана
Вернидубова.
Кульм инацией события
стало появление на проезжей части четырёх гробов
с надписями “Заказ Вернидубова”, которые и перекрыли движение.
Прошла в Севастополе и
другая акция. Против мэра
Куницына. За его отставку
собраны подписи половины населения города. Саратов и Куницын ситуацию
отсутствия разграничения
земель используют исключительно в своих личных
целях, о соблюдении земельного законодательства не думают вообще.
В Верховном Совете подготовлен законопроект, предусматривающий проведение выборов председателя Севастопольской госадминистрации. Проющенковский мэр Севастополю
не нужен.
Так что будет весело. Во
всем этом “безобразии”
против всех принимало
участие и Севастопольское отделение Славянской
партии.
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