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О липецком гейсообществе начистоту

Войти как пользователь

Липецк порвало. Сообщение на всех сайтах провинциального городка о грядущем митинге
геев на Соборной площади пробудило Липецк от зимней спячки. Новость о, якобы,
готовящемся марше местных геев за свои голубые права, затмила и ожидаемый и
обсуждаемый конец света назначенный на 21 декабря, и акции протеста против произвола
ЖКХ, запланированные и даже санкционированные властями на 15 декабря.
Главнное событие уже не политическое, а моральное  наступление геев на нашу
нравственность.
Не жулики, ни воры из всем известной партии, не коррупционеры, а  гомики.
А весь замут принадлежит липецкому гомодриле Диме Чуносову. Один голубой паренек
поставил всю общественность, местную прессу, в одну небезызвестную позу и поимел.
"Липецкие геи", "Липецкое гейсообщество", "Липецкое ЛГБТсообщество", "ЛГБТ
активисты". СМИ разрываются, тиражируют во множественном числе самопиар одного
педика. Одного.
Дело в том, что нет никакого гейсообщества в Липецке. Нет, оно конечно есть, и их,
голубков, по общей мировой статистике примерно 7%, и было так во все века. Но в
Липецке пидоры не афишируют свои сексуальные пристрастия. Они как жили своей
жизни во все времена так и живут сейчас. Они есть в любой среде, в рабочей, в
крестьянской, в чиновничей, везде. Пропагандой педерастии кроме современного
российского телевидения и шоубизнеса вроде бы никто не занимается, об ущемлении
прав педиков вроде тоже ничего особенно в Липецке слышно никогда не было.
Но вдруг как черт из табакерки выскакивает некий Дмитрий Чуносов. Причем, выскакивает
Дима не впервой. Ровно год назад он также неожиданно выскочил во время шествия "За
честные выборы" с плакатом "Липецкие геи и лесбиянки за честные выборы!" и дал повод
сторонникам партии жуликов и воров изголяться над протестующими, которые не
приминули записать и их всех скопом в пидоры, что, собственно, скорее всего и
требовалось.
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И в этот раз Дима Чуносов выскочил аккурат перед акциями протеста. Заставил трещать
СМИ о какомто"гейсообществе", митинге, который это "сообщество" обещает провести и
даже грозится целым гейпарадом в Липецке!
И пипл хавает! И пипл обсуждает новости. Мало того что обсуждает, пипл создает целые
антигейские движения, грозится придти на место сбора и побить геев. Пацреоты кричат
"Караул, геи посягают на нашу нравственность! Пидеры растляют наших детей! Бей
пидорасов!"
Уважаемые липчане, либералы, коммунисты, кургинянцы, путинисты, маоисты, пацифисты
и космические онанисты! Да нет никаких организованных сообществ пидорасов в
Липецке! Нет! Один Дима Чуносов  не сообщество! Городские сумасшедшие, юродивые, в
том числе с гомосексуальными наклонностями, были, есть и будут всегда. А настоящие,
самые зловредные и опасные пидоры  в телевизоре, в Доме2, на сцене концерта который
вы сейчас смотрите по зомбоящику, в сериалах. Вот откуда идет растление, в том числе и
ваших детей.
В означенное время в Липецке не будет никакого митинга геев. Максимум придет в
обязательном порядке в проанонсированное накануне СМИ (чтоб народу было побольше и
было кого поснимать на видео и пофоткать, раздуть сенсацию) место этот юродивый,
нездоровый на голову Дима с транспарантом. Но скорее всего не придет. Он хоть и идиот,
но не на сталько, чтобы рисковать. Эффекта неожиданности не будет как в прошлом
декабре, когда он появился и никто не понял откуда и с какой целью он взялся, а
полицейские очень быстро отобрали у него транспарант а самого спрятали. В этот же раз
город уже ждет целый анонсированный опять же СМИ гейпарад и готовится встретить его
во всеоружии. Быть битым Дмитрий Чуносов не захочет.
Но дело Дима сделал! Он поднял бурю в стакане. Не будет удивительно если сразу за его
явлением миру появятся желающие муссировать антигейскую тему бесконечно, устраивать
антигейские митинги, шествия, якобы, борясь за нравственность. Не будет удивительно
если даже в Липецке гденибудь на площади Петра Великого пройдет огромная
манифестация с требованием дать отпор распоясавшимся в нашем городе геям, куда сгонят
народ с предприятий и учреждений.
И пока будет истерия, народ отвлечется от насущеных проблем бытия, жулики и воры
могут творить свои дела спокойно, продолжать и дальше пилить бюджет, выкачивать
деньги из карманов липчан через ЖКХ. А вы, липчане, охотьтесь за пидарасами, их же
тьма тьмущая. Бегайте по городу, кричите громче "Караул, нас растляют геи!"
А идеологам нынешней власти, в том числе и партии власти, вкупе со службой
http://mygorod48.ru/people/user/885/blog/26926/

2/3

03.11.2015

Blog_News: Блог

госбезопасности, политической полиции, пять с плюсом за идею)))
Не забудьте наградить Диму Чуносова и выдать ему повышенную премию
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