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Не оппозиция! Она ей не чета!

М. Степнов

Она страны могучей кожная проказа.
И финансируют ее из-за бугра,
Колонна пятая – зараза хуже язвы.

М. Серебряков

С. Типанов
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Здравствуй, Миша 2 процента,
Автор списка «Санкции».
Сколько ж заплатили центов
За продажу нации?

Записного патриота
Что-то крупно занесло:
В Штатах ищет он управу
На свое Отечество.

М. Серебряков

Говорил, что он с Россией будет вечно, до конца!
Все гудел, пыхтел, но тихо предавал и всех и вся.
На Болотной ставил ЧОПы, видимо нужда жрала,
Эх, Геннадий, спрятать шило, ну, никак в мешке нельзя.

Р. Пешков

Наш овальный! Наш овальный!
Наш овальный Резидент!
Видит в снах себя Навальный
В кабинете «ПРЕЗИДЕНТ».

М. Серебряков
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Ходор
Мне сказали мимоходом,
Что нам крупно повезло:

В президенты метит Ходор,
Ходор - это не фуфло!
Ум такого человека
Колорадам - не чета!
Как примернейшего зека,
Знает Ходора Чита!
Он от Пскова и до Бама
На Руси разгонит тьму,
Даже сам Барак Обама
Будет кланяться ему!
Он Россию не аршином,
А умом своим проймет,
Арктику - отдаст пингвинам,
Украине - Крым вернет!
Воровать не станет Ходор,
Чтобы хапнуть лишний лям Он возьмет Россию с ходу
И продаст ее к чертям!

Александр
Вулых
поэт
Зубастый мини-фюрер в юбке.
Ленивый бездарь-кукловод.
Сложив в Дом-2 свои игрушки,
Решила поучать народ.

М. Серебряков

Р. Пятигорский

Были Яшины в России лучшими из лучших,
А сегодняшний Ильюша посреди заблудших.
Узник совести, но странно, мальчик сам без совести —
Лает на страну Россию и толкает к пропасти.
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И. Краскин

Александр
Вулых
поэт

Про стыдливого
сатирика
Виктор Шендерович признался на
радиостанции «Эхо Москвы», что сегодня
ему стыдно за то, что он русский!

Как запричитал сатирик Витя:
«Люди мира! Слышите мой стон?
Заново меня на свет родите!
Стыдно мне, что русским я рождён!
Не хочу я русским быть засранцем,
Лучше негров в жопу целовать!
Сделайте меня американцем,
Мне теперь Мишель Обама – мать!»
Смуглая мулатка в скромной блузке
Отвечала, чуть прищурив глаз:
«Это Вы по паспорту лишь русский,
А по сути, мистер, Вы – матрас!»

Люблю грозу в начале мая,
Но не кислотный этот дождь,
Над здравым смыслом издеваясь,
Над правдою глумится ложь.

«Ставки сделаны!
Ставок больше нет!»
Холст, масло, 50х60см.
«Картина посвящена «играм» в большой
геополитике, где времени на размышления нет
и ставки делаются за считанные секунды»

Алексей Черемных
(Alex Che)
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