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СОХРАНЯЙТЕ ПРИРОДУ И  

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА 
 

 

Ты возьмешь и слезы, и грезы 

Сонной поступью тихо идешь, 
То по сопкам, жемчужными россыпями, 

То полынью вдоль леса цветешь. 

И тебя как младую невесту 
Я нежно на ручках носил, 

И наверное не зря поникающему 
Даришь новых насыщенных сил 

Изумрудной скрижалью ты стелешься, 

Под стеклом парников  соки пьешь, 
Элементами Земли-матушки 

Песнь здоровья ты бурно поешь. 

Незабудка, душица и мята 
И янтарный зверобой, 

Вы тому кто сорвался, обижен,  

Волшебством отдаете покой. 
И наверное поэтому, 

Не хочу по тебе я ходить. 

Хочу нежно рукою хранителя 
С тобой вместе здоровье дарить. 

И пускай же простят мне, 

Поэты и лекари 
Не уверенную поступь мною. 

Чем же сердце мое переполнено, 

Вот о том нескрывая пою. 

Стихи разных лет Генриха Миг. 

ЛОХОТРОН в широком масштабе 

«Росгосстрах» 
 

Официальный запрос  «Росгосстраху» 
Редакция газеты 22 декабря 2011 года присутствовала в Областном суде г. Ростова-на-Дону, где 

слушались дела граждан г. Ростова-на-Дону по отношению к «Росгосстрах». 

Неужели нужно доводить дело до Областного суда, когда можно просто выполнять свои 

обязательства перед гражданами, которые доверили свои деньги и здоровье. 

Редакция газеты закрытым письмом отправляет генеральному директору обращение 

гражданина г. Ростова-на-Дону. Что в течение 20 лет не выполнены обязательства и не 

выплачены ему деньги «Росгосстрахом». 

SOS – чиновники «Росгосстраха», примите срочно положительное решение.  

Иначе, газета обратится в Конституционный суд о закрытии этого официального 

«ЛОХОТРОНА». 
Совет четырех редакций. 

Дон змеею растянулся 

Посреди лихих степей. 
Что ты конь мой поперхнулся 

Веселей же воду пей. 

Впереди еще дорога 
Солнцем выжжена земля. 

Видно долюшка такая 

Казаку стеречь поля. 
То вражина злой промчится 

Топча золото полей 

То политик безголовый 
Призывает брата бей. 

Нам бы землю правдой сеять 

И потеть ее кохать. 
Но не брату человеку 

Об ребро копье ломать. 
 

За рекою жемчужной 

Солнце вновь подымается. 
Василек полевой  

С лебедой обнимается. 

Хомячок же проснувшись 
Росой умывается  

Красота вновь земная 

От сна пробуждается! 

И славят БОГА все цветы 

И радуга ЕМУ сияет 
И нет на свете красоты 

Которая лишь  

В НЕМ СВЕРКАЕТ 
 


