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Нижний Новгород

В.П.
Есть в политику приход
Балаганным фарсом…
Наш герой не Дон Кихот
И не Санчо Панса.

Не Иванушка-дурак,
Но и не Добрыня…
Сеет смуту хитрый враг – 
Нужен новый Минин.

Нужен праведный герой,
Что надёжей будет – 
Над державною судьбой
Размышляет Путин.

Он стране своей помог
Выйти из развала.
Для народа, видит Бог,
Сделано немало…

И народ ему помог
По уму и вере – 
Высший пост на третий срок
Вновь ему доверил.

Дай Бог, мудрости и сил,
Чтоб осилить Смуту, – 
И спасителя России
Вечно помнить будут!

Г.з.
Лоб большой как у Сократа – 
Ясно, там ума палата.

Либералы гонят весть,
Что сомненье в этом есть;

Им Зюганов не по нраву…
Либерал, закройте «хаву»!

Наш Геннадий патриот
И за ним идёт народ!

А на бесов из Болота
И плевать уж не охота!

В.Ж.
Он «коричневый» – известно,
Но ему всё это лестно.

Если кто из «плюралистов»
Приписал его в «фашисты»,
То ему на то плевать,
Лишь бы имидж не терять.

Говорит он без оглядки,
Смело режет правду-матку.

Перед кем закроет рот
Наш горластый патриот?

Но вождю немало лет,
И замены ему нет…

Где ж ты, праведный мессия?!
Заждалась тебя Россия.

С.М.
Как геолог он приемлем – 
Изучил все наши земли.
А в политику пришёл,
Крупный чин себе нашёл.
Но интриги и проказы
Оскорбили его разум.

Ощутив в себе «мессию»,
«Справедливую Россию»
Он возглавил, бросив чин,
Совершив крутой почин.

Новоявленный эсер
Грезит об СССР.
Верит он не в коммунизм,
А в простой социализм.

Соправитель Социнтерна,
Где немало всякой скверны,
Вместо права человека
Защищает гомосеков…

Ты, приятель, кто такой – 
Розовый иль голубой?


