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Представляем сюжет М24 по вопросам покоса травы, в котором снялись жители района
Ясенева. Для истинных москвичей вопросов нет - трава кошению не подлежит! Но
верный солдат управы, в лице Кругловой Анны Ивановны, без которой не обходится ни
один ТВ-сюжет, является проводником коррупционных схем. Эта смелая женщина на
камеру ходит по траве и не боится, что ее укусит клещ.

В Ясеневе газонов нет! В Ясеневе травяной покров представляет собой луговое
разнотравье, которое подлежит кошению один раз в год после созревания трав! На
Руси, вставшей с колен, обязаны косить траву по росе с применением литовки. Нам не
нужны импортные трещотки, издающие звук реактивного самолета и уничтощающие
русскую природу!

За время многолетних покосов чередой менялось начальство в районе. Но каждый из
них оказывался тупее другого. Ни одна административная единица не в состоянии
усвоить даже несколько пунктов Постановления 743-ПП.

Доверчивых жителей запугали клещами, которые организовали целые колонии в траве и
выпригивают оттуда на каждого москвича. Но ни один клещ не укусил гастарбайтеров,
постоянно находящихся на покосах. За последние 15 лет клещевая эпидемия в Москве
объявлена не была. Из чего следует вранье деревенских мужиков, управляющих
городом. Все они выросли на природе и ни один клещ их не укусил, разве что произошло
проникновение в голову и у них развилась пожизненная фобия.

{youtube}V-91t4S70LI{/youtube}

Гастарбайтеры так много времени проводят в траве, что жертвы неизбежны!
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Урок № 5 Загадка. Какое мероприятие выполняется из перечисленных? Отгадка никакое.
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послан русским отборным матом! Этому гастеру
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