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нацисты пришли за
Имею полное право не только об этом говорить, но и спросить! как взрослый папа катается Когда
коммунистами,
Оскорбительно и мерзко наблюдать как какие - то
дебилы уничтожают то, к чему не имеют никакого
отношения. Неприятен тот факт, что большинство
людей считают, что за детской площадкой должен
смотреть и чинить тот, кто её делал. Эта же категория людей относится к этому как к должному или
ко всему безразлична, и ещё злобно относится ко
всему новому.
Не один раз наблюдал сам лично, как дети от десяти лет и старше бегают и прыгают по столам, с
каким остервенением «едут» на мотоцикле или
на машинке, как катаются на канатах (а они не для
этого предназначены и тем более не для них). Или

на детской качели. Или как
маленький ребёнок на глазах у мамы становится на
сидение мотоцикла и прыгает на канат., оставляя
грязь от обуви на сиденье, на которое потом сядет
другой ребёнок. И многое другое. Факт и то, что нет
мужчин, которые могут отремонтировать «атрибуты»! Такое впечатление, что только у меня одного
внук и только он один играет на этой площадке!
Так вот, я ремонтировать не буду, и более того у
меня пропало всё желание делать, что -то полезное
и хорошее. А если эта площадка не нужна, так лучше эти машинки и мотоциклы поставить в детских
садиках. Пользы будет больше.
С.Бинали

Когда мы научимся ценить, то что нам дают, и ещё на шару!

Так детская площадка выглядела более двадцати лет.

Так эти мотоциклы выглядели ещё полтора месяца назад.

я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социалдемократов, я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за
членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной, ни
осталось никого, кто бы
выступил против.
Пастор Мартин Нимёллер

Так детская площадка выглядит сегодня.

Так эти мотоциклы выглядят сегодня.

Если площадка не нужна, может быть ей тогда вернуть изначальный вид, как в сказке про «Золотую рыбку» !?
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Прочитал здесь, многих
басни
Сказки многих почитал,
О любви, ну это свято
Много строк народ создал.
О страданиях, о власти,
О друзьях и о врагах.
О нечистой, и о счастье,
О квадратах и кругах.
Много всячины тут разной,
Дряни много, ерунды.
Пишет мой народ, стараясь
Здесь не малые труды.
Ну а мне вдруг захотелось,
Про родной народ сказать.
О мытарствах, и о муках,
Ему должное, воздать.
Можно написать, про ра
дость,
Про труды и про дела,
О неслыханных потерях,
Кто виновен, чья вина.
Песня это, или больше
Не могу пока понять.
Но народ многострадальный,
Можно петь, вопить, кричать.
Но мне кажется, нет толку,
Хоть вопи, а хоть кричи,
Власти всё по барабану,
Хоть башкой, об кирпичи.
Не зову на баррикады,
Революций не хочу.
Про народ забытый все
ми,

Рассказать я Вам хочу.
Мне обидно и досадно,
Ведь огромная страна,
А народ всегда бедует.
И от власти, ни хрена.
Ведь не зря же, в наших
сказках,
То Емеля на печи,
То вдруг скатерть – самобранка.
На ковре хоть в рай лети.
Это не народ ленивый,
Так бывает на Руси,
Раз, и ты уже богатый,
Олигархов расспроси.
Но богатых единицы,
С остальными же беда,
Хоть воруй, а хоть работай
Не имеешь ни хрена.
А уж коли поимели,
Так немного, ерунда.
Обязательно обмоем
Без обмывки никуда.
Мы по праздникам гуляем,
Веселимся и поём.
Всё пропьём, иль потеряем,
Так уж весело живём.
А пропили тоже в радость,
Проиграли: ерунда.
Будем мы опять батрачить,
Жить же надо, в том беда.
Так живём с мечтой о рыб
ке,
Вот поймаю и тогда.
Заживу я, как боярин,
Только не у всех, мечта.

Воплощается реально,
Но мечтают, все о ней.
Зацепить за хвост удачу,
И пожить повеселей.
Чтобы было жрать, от пуза,
Чтоб хотелось песни петь.
Чтоб не думать ни о чём
Чтобы просто жить- балдеть.
Мало надо человеку,
Но и это не дают.
Многие петлю на шею,
Остальные просто пьют.
Как-то страшно жить и гадко,
Ведь огромная страна,
И за то, что здесь родился,
Получать бы нам сполна.
На одних ресурсах наших,
Можно всем достойно
жить.
Нас всего –то ерунда,
Ведь с Китаем не срав
нить.
У Китая биомасса,
Полтора мильярда ртов,
А земли намного меньше,
И живут без голодов.
Что ж за власть у нас такая,
Это что за ерунда.
За бугор плывут ресурсы.
У самих у нас беда.
Продаём, а где же бабки,
Ведь народу ни гу-гу.
Нам никто, ну не копейки,

Эти люди живут на Макаровке

Замечательно когда рядом с нами живут люди, которые пытаются приукрасить не только свой быт, но и приукрасить наш с вами. Плохо то, что мы не
обращаем на них внимание и не ценим
их труд, даже не стараемся брать с них
пример, не говоря о какой то помощи
им. Эти люди заслуживают уважения
и благодарности.
Ни секрет, что
нас давно власть предала, она не собирается улучшать нашу с вами жизнь,
им всё равно как и в каких условиях
мы живём или будем жить. Они как
имели нас в виду так и продолжают это
делать. Как не несла никакая полити-

Макаровке есть кем гордиться.

Разве можно нам прощать.
Всё пропьём, иль потеряем
Не умеем «накоплять»
А за эти ведь, за бабки,
Много крови пролилось.
Никогда их не увидим,
К неграм, у властей лю
бовь.
Ну а нам ярмо на шею,
Подтяните ремешки.
ЖКХ, налоги, транспорт,
свет и газ, за всё плати.
За дороги, тоже платим,
Хоть и нет у нас дорог.
Где проехать, место есть.
Заплати за это, в срок.
Над дорогами, с косою,
Баба в белом вся, стоит.
Каждый год по сорок тысяч,
Душ невинных к ней летит.
Газ. О Боже мой, проблемы
Мы в Европу продаём.
И никак продать не можем,
Только сопли всё жуём.
А в России газа нету,
Очень много, деревень,
До сих пор живут без газа.
Нет там власти, только
тень.
Тень и темень по России
Цены, как грибы растут,
А с экрана нам кричат.
Что создали нам уют.
Сериалы на экранах,
Посмотрите в их дома,
У врага созреют мысли,

ческая партия ответственности
перед народом, так и не будет
этого делать. Рассчитывать надо
только на себя, на свои силы и
возможности. Так, что всё, что
за пределами нашего жилья это
уже общие проблемы. начиная
от общей лестничной площадке.
Кто нам мешает с вами навести
порядок на наших лестничных
площадках, в подъездах и в наших дворах? Только мы сами,
наше нежелание и отговорка которая есть у каждого.
Если мы перестанем себя жалеть, жаловаться на плохую
жизнь, и ждать «аиста в небесах», а делать по возможности вместе и сообща,
то жизнь наша станет лучше и наши
взгляды и отношения к происходящему сильно изменятся. И ещё, рассчитывать на депутатов глупо, как и глупо
надеется, что нам кто то изменит нашу
жизнь в лучшую сторону.
В каждом доме, в каждом дворе есть
народные умельцы, так давайте приукрасим свои подъезды, дворы. Посадим цветы, кусты, не будем мусорить.
Ведь это не сложно сделать, надо толь-
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Что жирует вся страна.
И поэтому наверно,
Гастарбайтеры рекой,
Мчат в Россию за деньгами.
Вытесняя нас с тобой.
Бьют, насилуют и грабят,
Не моги, им дать ответ.
Сразу назовут фашистом,
И дадут десяток лет.
Воевали, загордились.
Мол, осилили врага.
Где трофеи, непонятно?
Только платим. На фига?
Флот плывёт в Венесуэлу,
А не проще каблуком,
А не лучше ли, построить.
Беспризорникам детдом.
Многое мне непонятно.
Не хотел, а вот пишу.
В демократию поверил,
Вот ей Богу, не брешу.
А бывало, вот таких, же
Непонятливых, во всём,
Лоб зелёнкой и в могилу,
А потом по ним всплакнём.
И ругаем тех, кто были.
Кто у власти, суд вершил.
Только все вокруг молчали,
Когда он, во всю грешил.
Ладно, всё, писать кончаю
Стыдно только за народ,
Но по «Сеньке, видно
шапка».
Задом к нам, а к ним- «перёд»

ко захотеть.
Хочется сказать спасибо жителям нашей Макаровке, которые занимаются,
благоустройством придомовых территорий, а именно: 			
Приведённой Н., Карамышевой Е.,
Ярош.Л., Овчинниковой В., Синюгиной
В., Костяевой С., Боровской А., Букаль
О., Денисовой О., Лущенко Л., Полухиной И., Лаловой С., Сыпко А., Борисовой О., Комардинову А., Китасюк Г.,
Тараканову Г., Мормышевой В., Барило
М., Калмыковой Н., Смирновой Н., Бинали З., Калашьян Н..
ЕдиноРоссы

Есть в Севастополе уютный,
принимал,
Тихий, весь в зелени микрорайон,
Отсюда, из-за смотровой площадВ нём улица недлинная
ки
И даже непрямая
Крутою и обрывистой тропой,
За Ушаковой балкой – 1-й Бастион,
Во вражий стан уснувший
Каждый день с работы на работу,
В Килен балку за первым языком
Шагает этой улицей
Герой наш шёл.
Рабочий люд простой.
Пусть улица моя не каждому известА если вдуматься не улицей,
на,
Шагает он, страницей первой
На ней живёт рабочий люд простой,
Истории самой.
Горда, что я живу на ней,
Не зря он Первым Бастионом назван На Бастионной улице моей.
Знать первым на пути врагов стоял
Безусый дед иль прадед, неважно
Зинаида Хомайко
чей,
жительница ул. 1-й Бастионной
Здесь первый раз,
Свой первый бой он
Несчастна страна, которая нуждается в героях.
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