Интернационал Бульвар Окленда
Окленд штат Калифорния США
от РТ Мэннинга
Среда, августа 7, я навестил смотреть самую пресловутую улицу в этой стране. Это
Восточный Окленд и у него плохая репутация за быть очень опасн. Я решил пойти и
посмотреть его для себя. У меня нет без проблемы быть там. За строгание, я не хочу не
ходить и потом быть больно с преследованием. Я не хочу не ехать с машиной и
получить ее разрушили. Я решил самая безопасный выбор ехать на автобусе в течение
дня. А, это что я сделал. Восточный Окленд есть депрессивном регионе и низким
доходом района. Большинство людей, хорошие люди - они только должны работать,
чтобы сделать свои финансовые обязательства, которое может быть очень трудно с
высокой стоимостью и минимальной заработной платы. Некоторые семьи вынуждены
жить в одной комнате. Время идет, дела пойдут все хуже и хуже.
Будучи молодежью в Восточном Окленде, как проклята к жизни бедности. Есть очень
мало возможностей за процветания там. Это все равно, что установка на неудачу.
Человек заканчивает тем, что жертвой преступления или жертва системы правосудия
или оба и не так много шансов спастись. Так что тот, который живет там в ловушке.
Восточный Окленд когда-то имел экономики после Второй мировой войны. Это были
верфи, заводы и склады вдоль дорожек Southern Pacific Railroad. Окленд предложил
относительно хорошие возможности для негров, несмотря на расизм. Большинство из
этих возможностей уехали из города в связи с экспортом рабочих мест за рубежом от
глобализации, где ставки заработной платы дешевле. Люди, которые живут там
становятся сжал высокой инфляции и низких ставок заработной платы, если можно
найти работу. Эти условия заставить молодежь, чтобы попасть в банду ради
выживания и принять участие в прибыльной незаконной деятельности. Наркотиков и
кожи торгов может сделать один миллионером за одну ночь. Существует отношение к
щеголять закона. И они это делают.

Я ехал на № 181 VTA автобусе к BART вокзалу и я слезаю на BART Bay Fair вокзале.
Я ехал на № 1 AC Transit автобусе. Он ехал на север к Восточному Четырнадцатому
Стриту (East 14th Street) . Эта улица выглядит пригородных и нормально и не угрожает
ни в малейшей степени. Я в Сан-Леандро. Я вижу торговые центры, дилера
автомобилей, ремонтные мастерские, закусочные местных и закусочные под
франшизом. Улица имеет свежий вид и чистый мусор и хлам. Пассажиров на этом
автобусе были пожилые и некоторые были чрезвычайно тучный, что они занимают два
места. Были только два белых людей на автобусе. Прежде чем достичь Окленд, они из
автобуса на E 14th Street. Когда я еду на Интернационал Бульваре, вещи изменяют.
Это Восточый Окленда Интернационал Бульвар. Он был назван от Джерри Брауна,
когда он был мэр. Это раньше называлась E 14th Street. Улица получила такую плохую
репутацию, мэр и городской совет были вынуждены изменить имя, поощрять
перепланировки.

Теперь, я единственный белый человек в автобусе. Первое, что заметил о улице
граффити повсюду. Много у бизнесов есть защитные решетки на окнах и дверях.
Похоже, что место все жалкое. Малые частные предприятия до сих пор существуют. У
него есть подержанный автомобиль дилера, механики магазинов, закусочных не
франчайзинговые, ломбарды, грязные жалкых торговых центров или торговых центров,
небольших продуктовых и винных магазинов, эксплуататорские кредитных компаний
и гадалок. Некоторым предприятиям справиться с граффити, имея красочные
граффити, связанных с их бизнес, это, кажется, работает хорошо, граффити варвары не
беспокоит их, похоже. Я не видел большую часть полицейское присутствие, только
одна патрульная машина. Существует полицейский участок на бульваре. Я не видел ни
торговлей наркотиками, проституцией или незаконной деятельности. На бульваре, там
есть учреждения религии. Я не видел много граффити на культовых сооружений. Там
еще, кажется, уважения к Божеству.
В автобусе, мать и дочь были вместе, матери 32 лет, и дочери 8 лет. Чтобы сохранить
соседских детей от причинения вреда ей, матери пришлось исправить волосы дочери в
соответствие с нормальным в Восточном Окленде. Она терпеливо косу волосы
применением красочных пастельных трубчатые бусы. Делать это в автобусе ее
единственная возможность для она должна работать два или более рабочих мест
матери должен быть осторожным, чтобы сутенеры не получают ее дочери. Детская
проституция популярен в Восточном Окленде.
Поездка на автобусе была около двух часов экскурсии. Я вышла из автобуса на 19-й
Стрит и Бродвея. Я пообедал в кафе Фриды на 23-й Стрит и Бродвея. У меня был
бутерброд и Пепси. Я вскоре взял в BART вокзале Фремонте. Я сел на автобус обратно
в Сан-Хосе. Это был интересный опыт. Большинство людей хорошо - это просто, что
они находят жизнь более трудной, чтобы справиться с, и они пытаются сделать лучшее
из этого.
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