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Подайте на пропитание депутатам Верховной Рады!

Впереди – зима, впереди - Европа
Наше высшее руководство уже нешуточно готовится к зиме. “То, что я увидел сегодня,
говорит о том, что сделаны правильные выводы по непогоде, которая была в начале
года”, — отмечает премьер Николай Азаров.

Ему вторит вице-премьер Александр Вилкул, поясняя, что для актуализации
взаимодействия служб в зимний период были проведены самые масштабные совместные
учения спасателей, коммунальщиков, дорожников и правоохранительных органов. Ведь
климат меняется, и наступающая зима ожидается достаточно сложной, поясняет
Александр... Но думаю, достаточно на него поглядеть, чтобы уразуметь, что никакая
зима, ни климат не выдержат под таким взглядом – дрогнут. Вот уж истинный
спасатель... Или спаситель?
Не меньше отваги и решительности горит в очах министра экологии и природных
ресурсов Олега Проскурякова. Он, как и обещал, всерьез патронирует сбор
отработанных батареек и аккумуляторов. До конца года в стране появится более
полутысячи пунктов приема этих самых отживших свое фиговин. И Олег дотошно,
порциями, чтобы было удобнее, оповещает читателей о появлении все новых пунктов во
Львове, в Киеве, в Обухове и Василькове, с указанием точных адресов. Эх, так и
подмывает перефразировать знаменитые строки Николая Тихонова: батарейки бы
делать из этих людей, долговечнее б не было в мире батареек!

Тем временем, Петр Порошенко поучаствовал в самом мощном флэшмобе в поддержку
европейской интеграции Украины. Дело было в Виннице, рядом с пресловутым

1/3

Политинформация
11.11.2013 07:22

фонтаном. В презентационной речи Порошенко отметил, что народу собралось почти 50
тысяч, и теперь Европа наглядно убеждается, что Винница ее, эту самую Европу,
поддерживает. Речь политика произвела впечатление на слушателей, многие
перешептывались, что он вышел на сцену как “справжнісінький” президент – видать, уже
начал готовиться к избирательной кампании.
В дальнейшей программе сперва состоялась презентация новой программы фонтана
“Волны родной души”, в которой участвовали Нина Матвиенко, Олег Скрипка, Оксана
Билозир, Дмитрий Гнатюк, а также солисты ансамбля Вирского. А потом на сцену
выбежали студенты в голубых футболках, размахивая флажками с символикой
Евросоюза. В небо взвилась туча воздушных шариков, а Джамала исполнила гимн
Украины. Все, как и положено, завершилось фейерверком... Побольше бы таких
фонтанов в нашей прекрасной Украине! – восклицает одна из читательниц.
Раньше думай о Родине, но и о себе не забывай
Бывший министр науки и образования Святослав Николаенко не может не поделиться
своими тревогами: доля бедных людей в Украине достигает 80%! И это в то время, когда
в Германии она составляет 15%, в Ирландии – 16%, даже в Греции – 20%. Это же ни в
какие ворота не лезет!
Но тут из золотой колосящейся пшеницы высовывается голова Геннадия Балашова, и
она, эта голова, провозглашает: “Нам выпало величайшее счастье – убедить беднейший
народ Европы в том, что он может быть самым богатым в мире. И тогда XXI век станет
временем невероятного взлета Украины”.
Александра Кужель не разделяет подобного оптимизма – она называет нынешний
период окаянными днями и цитирует Земфиру: “Больно бывает не только от боли.
Страшно бывает только за совесть. Странно, опять не хватило воли...” Вот и сейчас –
больно не от боли, признается Александра. Больно за то, что происходит с людьми.
Отвратительно, когда дорогими становятся деньги, или власть, или еще больше власти...
Владимир Стретович лишь пожимает плечами и шевелит пальцами на ногах. Все проще,
и проверено на личном опыте. Надо с мая по октябрь ходить босиком. Разумеется, не по
асфальту, а когда находишься за городом. Именно так он и делает и чувствует себя на
24 года!
Зато бескрайний восторг читателей вызвало известие Леси Оробец о том, что депутатам
задерживают зарплату, поскольку в казначействе нет денег. Всех оттенков злорадства
в комментариях кратко и не передашь, потому приведу лишь строгую констатацию
одного из друзей Леси: “Достойно. Печально. Трагично”. Да уж, с бедными депутатами
мы не то, что до Европы не доползем, а уж в первую лужу перед границей сковырнемся.
И точно, бедствуют депутаты! Одна из поклонниц Геннадия Москаля подловила его у
банкомата в “Глобусе”, где он пытался снять деньги на хлеб насущный. И что же ему
ответил банкомат? «У вас на счету 6.69 грн. Спасибо.»
Но еще прежде сам Геннадий поведал, в какую “халепу” попал он во Львове. Пообедав в
ресторане, он привычно сунул официанту карточку, а через пару минут услышал от того:
“Пане депутат, на вашей карточке денег нет”. Такого не было ни разу за все годы
существования Верховной Рады! Деньги железно поступали 15 числа. А тут вышел такой
конфуз. Пришлось Москалю звонить знакомым, чтобы пришли и вызволили его из
ресторанного полона. А пока он их ждал, припомнил один черновецкий анекдот: “Були
собі два друзі, один виїхав за кордон на заробітки й так і не повернувся. Другий пише
йому листа: “Іване, як добре, що ти поїхав з України. Роботи немає, зарплату не платять,
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пенсії малі, пільги познімали… Все в Україні закінчилося, жити неможливо”. У службі
безпеки викликали автора листа на бесіду й кажуть: “Що ж ти так набріхуєш на Україну,
на її уряд? Та за такі речі у 1937 році ми б тебе розстріляли. А зараз можеш собі йти…”
Той повернувся додому й пише другу ще одного листа: “Іване, те, що я писав у першому
листі — ще дуже м’яко сказано. В Україні набагато гірше, в них навіть патрони
закінчилися…”
Автор: Андрей Рушковский
Источник: obozrevatel.com
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