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Р. Пешков

Фашизм в корзину для отходов.
Мы не позволим «клике злой»
Стать покорителем народов!..
Им всем «люстрация» грозит,
И участь бешенной собаки Пусть дрянь фашистская летит
К помоям - в мусорные баки !

2

В. Мочалов

Был послом я в Грузии,
Был на Украине!
Прививал иллюзии
Про любовь к чужбине.

М. Серебряков

Осыпал их розами,
Обещал богатства…
А потом их розгами
Загонял я в рабство.

Р. Пешков

Мир! Не смей забыть Одессу!
Мир! Не смей забыть сожжённых!
Отомстят фашистским бесам
Дети, матери и жёны!
Отомстят за кровь невинных
Гадам, выродкам - не людям.
Всем народом Украины НЕ ПРОСТИМ и НЕ ЗАБУДЕМ!

Видно людям недосуг,
Раз они не спросят,
Что за яйца «Яйценюк»
На насесте носит!?.
Поглядишь на «молодца»,
Понимаешь сходу Вылупится из яйца
Горе для народа!

М. Серебряков

На мельницу дует Обама А мельница та на погосте...
На ней Порошенко упрямо
Дробит украинские кости.

В. Мочалов

Произрастая из бесправной бучи,
Рождённый, для того, чтоб разрушать.
Тем злобный «правый сектор» будет круче,
Чем чаще его кровью поливать!..

В. Мочалов
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Виктор
Чупретов
поэт

«Ночные
волки»
и поляки
Кошмарами 17-го века
Живут поляки, обливаясь потом Тень русского, лихого человека

Нагнулся под тяжестью страха народ Безмолвный, как будто дорога...
И гордо по ней «правый сектор» идёт,
Не зная ни чести, ни Бога...

Их до сих пор таскает по болотам.
Конечно, виноваты они сами Царя сгубить хотели, Михаила.
Вот и завёл их наш Иван Сусанин
В болото, а в болотах - наша сила!..
Им по сей день болотная отрыжка
С Россией по-соседски жить мешает Всё видится им косолапый мишка,
Который бравых ляхов загрызает...
А тут ещё пришли «Ночные Волки»,
На «байках» ломятся через границу
И поползли по Польше кривотолки,
Мол, у «Волков» Сусанинские лица!..
А наши «Волки» ласковей собаки Приехали, ни на кого не лая.
И всё равно сердитые поляки
Войска подняли против «Волчьей стаи»...
Сегодня Польша с Украиной бредят,
У них, видать, случилась амнезия!..
И что бы им напомнить о Победе,
О важной роли в той войне России,
О важной роли каждого солдата,
В котором всей страны жила отвага,
Который, в том Победном Сорок Пятом,
Поднял Наш Стяг над куполом Рейхстага!
Который спас Европу от фашистов
И ту же Польшу ( что за недомолвки) С напоминаньем шлют мотоциклистов
Разнонародные «Ночные Волки»!

Р. Пешков

Но мы поляков приглашаем в гости,
По Костромским лесам им тур устроим,
Помянем ляхов тлеющие кости,
Поклонимся всем Истинным Героям
И в честь погибших добрый стол накроем!

Взгляни - истерзаны народы!
Взгляни - повсюду кровь течёт!
Нет, ты - не Статуя Свободы,
Ты - Попирание Свобод!..

Р. Пешков

На родном грузинском флаге,
Как на коврике стою...
Эх, грузины, бедолаги Штатам честь я отдаю!
Вы меня не позабыли?
«Славный воин», как забыть!..
Я грузин Саакашвили,
Чтоб мне галстук проглотить.

В. Мочалов
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«Миротворец»
Из серии картин «Политический арт»
Картина посвящена неоценимой роли России и ее огромному
вкладу в оказание гуманитарной помощи, ее миротворческой
миссии по всему миру.
Холст, масло. 80х80 см., 2014 г.

Алексей Черемных
(Alex Che)
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