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Аннотация
Всю жизнь мне попадало за мой язык, который всегда говорил

то, что думает моя голова, а если быть точнее – не думает. Потому
что, если бы она думала, то я жил бы как все нормальные люди, и
скорее всего у меня бы не было никаких проблем, и я не написал
бы вот эту книгу. Когда я из города переехал жить и работать в
совхоз в девяностых годах, и начался развал СССР, при первой
же возможности меня и всю мою семью за мой же язык сократили
первыми. Так я стал фермером, потому что жить как-то надо
было. И если вы держите в руках эту книгу, то знайте – свобода
слова у нас в России всё же существует. О чём эта книга? Здесь
моё отношение в стихотворной форме к некоторым событиям,
произошедшим в нашей стране. Здесь и лирика, и философия,
и иронические стихи. Почему на обложке этой книги разбитое
стекло? Это моя душа смотрит на Мир через разбитое стекло в
результате брошенного в неё камня нашей перестройки.



 
 
 



 
 
 

 
Эх, Душа

 

Рисунок  «Эх, Душа» использована художественная ра-



 
 
 

бота автора.
Без моего разрешения меня можно обманывать, привле-

кая всякого рода источники массовой информации, подсо-
вывать липовые ваучеры, обворовывая до бомжевого состо-
яния, оскорблять моё человеческое достоинство неравным
положением в обществе, давить меня на дорогах машинами
пьяной элиты или их золотых отпрысков, Убивать меня без
моего разрешения военными государственными переворота-
ми, оранжевыми революциями, гражданскими войнами, но
я не имею права рисовать эти рожи (простите) лица, даже
не лица, а их образы, и выставлять напоказ публично без их
разрешения. Поэтому все лица будут под масками, даже мои,
чтобы кто-нибудь, не привлёк меня к уголовной ответствен-
ности за нарушение закона.

Рисунок 1 "Обложка книги" Портрет и художественная
работа автора.

Эх, душа…!
Ты как стерва двулика!
С похмела – ты не душа.
Что у русского, что у калмыка
Хмельная всегда хороша.
Нараспашку, ты после рюмашки!
И заплачешь, и песню споёшь,
A сухая – шуршишь как бумажка,
И ноешь, и помощи ждёшь.



 
 
 

Немного о себе

Рисунок Использована фотография автора.
К моему стихотворению «Свобода» в  горячих спорах и

дебатах – кто есть кто, я получил в свой адрес вот такой
неприятный плевок: „Дааа.... МоСК у вас выел ваш плеши-



 
 
 

вый лживый кремлёвский старец. Время всё расставит на
свои места. Удачи вам, ватноголовые! И дай вам Бог не по-
лучать своих близким грузом 200 с Донбасса" – Нина Колес-
никова 2 13.06.2015г

Я понял, что лживый кремлёвский старец, это скорей все-
го я, а ни наш президент, потому, что на старца он явно не
походил! Так вот поэтому, чтобы не было недопонимания,
я всё же решил провести эту нудную процедуру – краткое
описание, ничего незначащих для вас, моих заслуг и неудач.

Во-первых, я не плешивый! Да я постригся коротко, и у
меня нестандартный большой неприкрытый лоб. По молодо-
сти я всегда прикрывал его шикарной густой шевелюрой, но
с годами понял, что это не может быть недостатком, и решил
его открыть полностью.

Во-вторых, я совсем некремлёвский, и не совсем ста-
рец, потому что я живу за тысячи километров от Кремля в
небольшой, неприметной деревушке и работаю, несмотря на
мои 64 года, в своём фермерском хозяйстве.

В жизни всегда были для меня приоритетны нестандарт-
ные решения. После учёбы в техникуме меня уговаривали
поступить в институт – я же ушёл работать шофёром. Мно-
гие старались работать на лёгких машинах, чтобы получить
максимальное удовольствие. Я же получал удовольствие, ра-
ботая на тяжёлых грузовых авто, бороздя земные просторы



 
 
 

на дальних рейсах. За свою жизнь я исколесил дороги, почти
всего Советского Союза. Очень много раз бывал и в городах
Украины. Этих людей и их характер знаю на все сто процен-
тов, потому что мать моя тоже была украинкой!

В лихие девяностые годы, когда начался распад Союза,
многие уезжали из деревень жить и работать в города, я же
продал свою городскую квартиру и переехал с семьёй жить
в небольшую деревню – посёлок Алексеевский, наверно по-
тому, что название, скорее всего, понравилось! Когда Сов-
хоз уж совсем развалился, и работать стало невозможно, я
взялся сам трудиться на арендованной земле со старшим сы-
ном в своём небольшом хозяйстве (младшенького…, – уби-
ли в армии). Сейчас мы работаем на полутора тысячах гек-
тарах сельскохозяйственных угодий, выращивая хлеб, куку-
рузу, подсолнух и так далее!

На стихиру я попал случайно.
Переполняли эмоции обиды на все, что у нас в стране тво-

рилось. Решил "излить" это все на этом сайте. Но когда осво-
ился и понял, как здесь добываются рейтинги, (не трудом, а
обманом – просто тычут пальцем в названия произведений,
не читая их, и получают необходимое количество ответной
посещаемости, якобы почитателей своего таланта), то решил
уйти отсюда, предварительно удалив все, что с таким трудом
нацарапал! Удалить то удалил, а вот альтернативы другой –



 
 
 

где писать, не нашёл! Поэтому до сих пор ещё здесь, пыта-
юсь, как-то смирится и начать все сначала!

Обидеть здесь меня невозможно, потому что у меня на
эти все выходки иммунитет, так как за свою жизнь я столько
обид перетерпел, что на такие мелочи как эти, я уже не об-
ращаю внимания, хотя бывает и больно. Вот коротко все, о
чём я хотел вас предупредить!

С уважением, Владимир! 14.06.2015г.

Если кто-нибудь спросит – кто я?
Я отвечу: «Не знаю!»
Эту тему я быстро закрою,
Потому что я ею страдаю,
Потому что я ею простужен,
Не чихаю, а кашляю кровью,
Потому что, ей я не нужен,
И все незаметное скрою.

Если кто-то, когда-нибудь спросит,
Что в это жизни ты значишь,
Если не знаешь кто ты,
Смеёшься, при этом не плачешь?
Я же отвечу: – « Я голос!»
Седой пусть, уставший, не бритый,
И мною пророщенный колос



 
 
 

Снегами, ветрами зарытый,
Вдруг выдаст весеннюю ноту -
Зашелестит все хлебами,
И Вы уж не спросите кто ты,
И я уже буду не с Вами.
Не кричи ты ворон

Рисунок  "Не кричи ты ворон» Использована художе-
ственная работа автора.

Не кричи, ты ворон, не кричи!



 
 
 

Слова твои в молебны не вставить,
Есть кому заботиться в ночи,
Душа живого крестит и качает.

Что ты, чернь, мне хочешь возразить?
Гортань твоя, зачем покои будит?
Не надо дурно думать и грозить,
Никто меня теперь уж не осудит.

Монотонное над головою "КАРРР"-
Что ты всё про то напоминаешь?
Один я в этом мире будто стар,
И ни кого ты более не знаешь?

Не кричи, ты ворон, не кричи!
Никто теперь тебя уже не слышит.
Я, да звезды те – потухшие в ночи,
Готовые сойти с небесной крыши.
Над полями снег кружится



 
 
 

Рисунок  "Над полями снег кружится" Использована ху-
дожественная работа автора.

Над полями снег кружится.
По оврагам пух, туман.
То ль знакомые мне лица
Тянут паровой кальян?
Для меня это не ново —
Замутит вдруг все нутро,
И завьюжит ветер стоны
В то пуховое пальто.



 
 
 

Я смотрю на свет тревожно -
Что там прячут облака?
Кому еще добром таможня
Мои отпустит потроха?
Кому еще я буду нужен,
Утопающий во мгле,
И забитый, и простужен
В той греховной кутерьме.

А пока здесь все обманно -
И снежинки, и туман,
И мороз, что в полдень рвано
Вдруг потушит тот кальян.
Засобачится танцуя,
Вороньё всё на ветру.
То ль на радость заликуют,
То ли на мою беду.
Я иду закрыв глаза



 
 
 

Рисунок  "Я иду, закрыв глаза" Использована художе-
ственная работа автора.

Я иду, закрыв глаза!
В скрежет камня бьются своды.
Я из челюсти свободы,
Спешу туда, где жжет гроза!

Я иду, закрыв глаза!
Запах трав щекочет ноздри.
Мне мечтать теперь уж поздно,



 
 
 

А назад нельзя.

Игра огня в сто тысяч свеч!
Голос чей-то заунывный,
Под стон задумчиво, наивно,
Готовит речь.

Я иду, закрыв глаза!
Мне сей час не будет больно,
И дышать смогу я вольно,
И глаза не жжёт слеза.

Вечно быть рабом у «здешних» —
Статус мой в раю у «грешных».
Путь мой предопределён —
Серебристый пепел – трон.

Мыслей этих не стыжусь,
Гордится не чем, а горжусь,
Что добрался до грозы!
Взлетели шансы все в разы,
А дальше всё…! Боюсь…!

Я иду, закрыв глаза.
Помолиться не успею,
Ловлю бредовую идею



 
 
 

Пошептать на образа,

И я иду, закрыв глаз.
Дрожит осиновый листок

Рисунок  "Дрожит осиновый листок" Использована худо-



 
 
 

жественная работа автора.
Дрожит осиновый листок -
Росинкой травы плачут.
Не пересыпать вновь висок,
Не пережить иначе.
Не повернётся речка вспять,
Хоть в омут головою,
Не приласкает сына мать,
Коль встретилась с бедою.

Пичужки милые поют —
Жизнь свою вещают,
А та стоит здесь на краю,
Ни что не замечает.
Все готово, шаг вперед,
И ты в ином полете…!
А дальше…? Дальше все не то…,
И слезы на исходе.

Дрожит осиновый листок,
Жемчужины в капели,
Всем, живущим на Земле,
Радугою пели.
Всем, живущим на Земле,
Птенчики играли.
Пели трели о судьбе,



 
 
 

Бедами венчали.

А ветер гнул и мял цветок,
Лохматил молча тучи,
Прохладу с моря, снег, песок
Пересыпал сыпучий.
Запах трав и шелест ржи
Качал над миражами,
А дальше – снова миражи,
И трели куражами.

А за лесом куча верст,
Зелень шёлком стелется.
За овражками погост,
А за нею мельница.
Всякий место застолбил,
Времечко не тратя,
Кого-то там уж положил
В осиновы полати.

Дрожит осиновый листок,
Трава росинкой плачет.
Не пересыпать вновь висок,
Не пережить иначе.
Не повернётся речка вспять,
Хоть в омут головою.



 
 
 

Не приласкает сына мать,
Коль встретилась с бедою.
Мудрый правитель

Рисунок  "Мудрый правитель" Использована художе-
ственная работа автора.

Правитель мудр – несёт листы,
В руках шедевры и холсты!
Словно гладью вышивая,
Звучанием мудрости играя,



 
 
 

На все глазеющее ложе,
Он видит мир у ног, похоже!

Шепот чинный, гадит ровно,
И верят, верят ему словно,
Свобода ждет под тем холстом,
Хоть вышит чернью и крестом.
Лишь об одном молчат листы -
С изнанки тоже ждут кресты.
Полет без совести



 
 
 

Рисунок  "Полёт без совести" Использована художествен-
ная работа автора.

На краю стоим бездонной пропасти
Моторы дёргают, ревут не в лад.
Тянут в Ад винты, ломая лопасти,
Полёт без совести нас манит в Ад!

Рубахой душу рвем…!
Носы…? – По ветру веером!
Нас крутых уже не счесть!
Рангом зелени мы совесть меряем!
Евро – голую прикроет честь.

Мы идём с тобой по краю пропасти.
Один неверный шаг и ты как все!
Тянешь крылья ты обрубком лопасти
И падаешь в неведомой красе!

Не смущаешься в потоках дёрганья,
Не жмёт душевный паралич,
И спотыкаясь в бумажной погани,
Воркуешь голубем – душонку  обналичь.

Тебя замучила обида горечи.
Обманчив твой успех тебе и невдомёк!



 
 
 

И счастлив случаю, с улыбкой сволочи,
Винтами лупишь всех и вдоль, и поперек.

Ну что…? Давай…, маши своею робою,
Ты на краю сейчас ни ради смертных нас.
Так шевели…! Глотай своей утробою
Адреналиновый крутой экстаз!
Ты уходишь



 
 
 



 
 
 

Рисунок  "Ты уходишь" Использована художественная
работа автора.

Стих этот о моем друге, который не излечимо болен. Я пы-
тался с ним говорить на эту тему, хотел помочь. Много было
случаев, когда находились выходы в безвыходных ситуаци-
ях. Надо просто перестроить себя, свое мышление, свое от-
ношение к жизни, свой взгляд на все происходящее, и тогда
начнет перестраиваться и весь организм. Это не просто…!
Не каждому под силу, но это возможно. Я его не переубедил.
И мне больно смотреть, как он с каждым днем, угасая, отда-
ляется от меня все дальше и дальше.

Ты уходишь из жизни порочной,
Не могу я тебя удержать.
Отыскал ты тропинку короче,
Одному мне по кругу бежать.
Поспешать за тобой не в силах,
И окликнуть тебя не могу.
Небеса уж давно все простили,
Ну а я затерялся в снегу.
Ты уходишь....
Видно боги довольны....
Ты шагаешь мой друг, не спеша.
Покидаешь меня, а мне больно,
И моя замирает душа.



 
 
 

Ты уходишь, а ветер капризный.
Рвет мне полы пальто, воротник.
И потея, стеклянные призмы,
Оставляют на сердце твой блик.
А метели…?
Как мне уважить…,
Ублажить может быть невзначай,
Чтобы друга услышать, как скажет,
Там на выходе тихо – прощай.
И к кому повернуться не знаю?
Пред небом я каюсь в грехах,
Перед всеми я сердцем рыдаю,
Пред живыми рыдаю в стихах.
Ты уходишь из жизни порочной,
А мой день утопает в снегу
И сказать ничего мне не хочешь,
Я ответить тебе не могу.
Мне жаль



 
 
 

Рисунок  "Мне жаль" Использована художественная ра-
бота автора.

Зачем слепые нам авторитеты,
Глухие и безвольные вожди,
Сошедшие с иной планеты,
Случайные страдалицы земли?
Мне жаль, что унижаемся мы сами -
Спешим упасть челами ниц
И шевелим потом мозгами
В реанимации больниц!



 
 
 

Мы часто забываем кто мы-
Любовное творение божества,
Забитое до состояния комы,
Под тяжестью обычного креста!

Родная Русь, ты же прекрасна!
И жаждет тварь тебя напрасно,
Готовя хворь исподтишка!
У сей "родни" тонка кишка
И голос "по барабану" властный!
Не дадим себя в обиду!
Пусть дел моих пока не видно,
С клеймом «никто» я не юнец,
А человек же, наконец!
Закружим мы свою корриду,
И призовём на трон Фемиду
Озарить умом слепца
И распознать тут подлеца!

Моя Родная, ты богата!
В твоём владении есть всё -
И братский дух, что брат за брата
Воду мертвую несёт,
Так окропись, воспрянь же духом
И реформаторов долой!
Гони пузатых супостатов,



 
 
 

Иждивенческий их строй!
Будь опорой и столицей
Всех родных моей земли,
Чтобы добром сияли лица,
И воры жить здесь не могли!
Пол
ё
т вникуда

Рисунок  "Полет вникуда" Использована художественная



 
 
 

работа автора.
В светло-синем безоблачном небе,
Как безумцев, по воле ль Христа?
То ли быль, а быть может и небыль,
Нас с тобою несут вникуда.
Мы с тобою летим, вспоминая,
Может, взяли когда-то билет?
Может, сели по-пьяни когда-то?
А в билете маршрута и нет.
Молча в стёкла смотрюсь, а там крылья.
Внизу белизна облаков.
Моторы, как кони, все в мыле,
Ревут, и грохочут с боков.
Нет ни ям, ни дорог, не ухабов.
Пустота…!
Мы с тобой на краю…!
Как бы чудо нам видится, кабы,
Кабы, видимся, будто в раю!
Стюардесса, подай же нам пива!
Нет не пиво, а лучше коньяк!
Как и все жить же хочу я красиво,
А красиво не знаю я как?
На закуску, пожалуйста, рыбы!
Нет ни рыбы, а лучше икры!
На десерт…? Шоколада бы глыбу.
Ну а к чаю…? Конечно халвы!



 
 
 

Что ты смотришь, как пень на колоду!
Мы с тобою почти что в раю!
Эх, ямщик, дай коням же свободу!
Да затягивай песню мою!
Вот та жизнь! Наконец-то дождались!
Мы летим же с тобой вникуда!
С потрохами кому-то продались.
А кому…? И успели когда…?
Нет ни денег, ни сменной одежды,
На макушках седые рядки
Может, выдадут черти невежды,
По прибытию белы портки?
Все иллюзии медленно тают,
И в сознании наступит просвет.
А пока что, никто здесь не знает,
То, что цели движения нет.
Мы летим все по небу – "Кулюши"
А когда вдруг случится беда,
Та, что кони горючее скушав,
Где приземлят…?
И куда…?
Ну их на…



 
 
 

Рисунок  "Ну их на...." Использована художественная ра-
бота автора.

Поёт ли ветер, плачет
Сомною в унисон,
Меня переиначить
Пытается ли он?
Напрасно только воет,
Калиточкой стучит -
Моя душа не ноет,
Моя душа болит!



 
 
 

Найдем по сто, по двести,
Потом ещё пятьсот,
Пока ещё на месте
Святыни колесо,
Пока не трут калоши,
Не запорошен след,
И господин хороший
Не выписал билет.

А здесь…?
Здесь всё продажно!
Ни ТР…, ни НО…, ни НА…!
Продажно и бумажно -
Не светит ни хрена.
Здесь нет святых законов -
Законники мертвы…!
Кликуши кланов, клонов,
Здесь душенькам кранты.

Что дым, что пыль, что порох -
В тумане облака.
Поднавалили ворох —
Бардак здесь на века.
Но мы с тобой скроем…!
Над всеми мы здесь «НАД»!



 
 
 

Запой со мною воем
Под чисто русский мат!

И перебрав былое,
Я может сам спою
Если вдруг открою
Душеньку свою,
Если вдруг проснётся
Медная струна,
Пускай им там неймётся,
Ну их всех их НА…!

Порошей ветер ноет,
Я с ним давно на "ты”.
Ни что ему не стоит
Запорошить листы.
Но я пишу, стараюсь
На водочке крутой —
Глушу тоску, не маясь,
Под монотонный вой.
Выжить



 
 
 

Рисунок  "Выжить" Использована фотография автора.
В Интервью Андрея Петровича Паршева, Татьяне Шишо-

вой (речь шла о его книге «Почему Россия не Америка»),
были вот такие строки: "В прессе уже не раз упоминалось
о высказывании Маргарет Тэтчер, о том, что России впол-
не хватит и 15 млн. человек  (Это  имеется в виду рабов, а
остальные  лишние и подлежат уничтожению, или самоуни-
чтожению это как кому нравится) Надо сказать, это непри-
ятно поразило нашу либеральную интеллигенцию. Помнит-
ся, одна такая поборница реформ растерянно лепетала в
какой-то радиопередаче: "Я, конечно, все понимаю, но по-
чему именно пятнадцать? Почему хотя бы не пятьдесят?"



 
 
 

Наверно, почувствовала, что в пятнадцать ей войти будет
трудновато...." https://gorenka.org/index.php/pravoslavnaya-
literatura/6675-stati-besedy-intervyu?showall=&start=5

________________________
Выжить…!
Конечно же, выжить…!
Давно не берусь я в расчет:
Рана на сердце,
Пах на две грыжи,
Мордой не вышел, года там еще....
Пенсия…?
Да так…,
Может ест -
Ан и нет…!
Заботится, вроде бы, власть,
Чтоб чем-то прикрыт был скелет,
С голоду, чтобы не пасть.
Выжить…!
Конечно же, выжить…,
Не потому, что жить я хочу -
Подняться над мертвыми выше,
Плюнуть бы в рожу тому палачу,
И прокричать англичанки той, леди…,
От имени всех недостойных калек -
Из железа я, бронзы и меди!
Советской закалки я человек!

https://gorenka.org/index.php/pravoslavnaya-literatura/6675-stati-besedy-intervyu?showall=&start=5
https://gorenka.org/index.php/pravoslavnaya-literatura/6675-stati-besedy-intervyu?showall=&start=5


 
 
 

Не обмани

Рисунок  "Не обмани" Использована художественная ра-
бота автора.

Когда сердца горячие ты будешь гнать в ненастье,
Спеша сквозь тьму и хлад на отблески зари,
Взрывая блуд и смрад, в твоей что может власти
Кровавить ноги о твои же пни,
И падая, под хрипы вольной брани,
С мольбой к Всевышнему взовёшь невольно слог —



 
 
 

Ни делай на лице своём страданий,
Каких не выстрадал бы Бог!
«ВСТАНЬ И ИДИ!»  Вперёд, без боли,
Зализывая раны, перебирая дни,
Веди всех за собой на жизнь, на свет, на волю,
И Бога своего не обмани!

Когда взойдёт она – вершина твоей славы,
Закроется на миг теней ночи острог,
И впишешь сам в главу истории ты главы,
Скажи спасибо тем, кто в том тебе помог!
Скажи спасибо тем, кто был тебе доверчив!
От всех страданий, кто оберегал!
И тот, кем битым был, тебя не покалечил!
Спасибо даже тем, кого и сам не знал.
Твой злейший враг условно обезличен —
Взошла заря рассвета на крови.
И признан всеми ты в святом величие,
Великий свой народ не обмани!

Когда же сто дорог разменяны на сдачи,
Твой жалкий блеклый миг, вдруг, одиночеством подул,
Не возноси свой слог, ты просто был незрячим!
Ты сам себя, когда-то обманул.
Художники



 
 
 

Рисунок  «Художники» Использована фотография авто-
ра.

И звон, и грех житейской неги.
Во мраке бурь рисуется покой:
И хлад, и зной на диком бреге,
И храп мгновению – постой…!

Весна, смеясь, берет с сарказмом
Иного цвета чудный мел,
И присыпает склоки, спазмы,
И все житейские маразмы,
Чтобы воробышек запел!
А у нас весной зима



 
 
 

Рисунок  «А у нас весной зима» Использована фотогра-
фия автора.

Что-то здесь с весной не так:
Мокрым снегом, кружит ветер,
Перемазались дома -
Белым-бело на белом свете,
Распушились дерева -
Ветви ивы все повисли,
Передёрнулись слова,



 
 
 

Осудив былые мысли.

Где здесь ложь, а где беда
И присяжные холопы?
Это снег не лебеда
Упокоила все тропы.
Все следы припорошив,
Припугнуть решили лето.
Вот он рай в степной глуши,
Все забытые приметы.

Ах ты, милая весна,
Остужаешь молча лужи,
Раздаёшь тоску без сна,
И тебе ль я, старый, нужен?
В этом нет твоей вины,
Судишь всех ради забавы -
Всем возлюбленным дары,
Одиноким только нравы
Про душу, весну и метель



 
 
 

Рисунок «Про душу, весну и метель» Использована ху-
дожественная работа автора.

Чудно чудится ведение -
Вольный ветер занемог,
Душа немая в заточении -
Потерялся голосок.

На заснеженной сторожке,
Может быть в последний раз,
Со своей губной гармошкой



 
 
 

Вьюга к танцу собралась!

Только вышла в поле чисто,
Не дождавшись ветерка,
Нету сил, и снег лучистый,
Где-то пение ручейка.

Все на страже в ожидании…!
Тишина, хрустальный блеск,
Свежесть лёгкого дыхания,
И капельный звон с небес.

Вдруг, обидевшись на ветер,
Зарыдала – «Вот нахал!»
И закинула свой веер,
Подобрав свои меха.

Зазвенели льдинки эти,
Все разбились о пенёк,
И проснулся вольный ветер,
Ветер – ветер, ветерок.

А душа…? Душа немая
Засмеялась в тот же миг,
Закружила, заиграла,
И родился этот стих.



 
 
 

Кто мои корни

Рисунок  «Кто мои корни» Использована художественная
работа автора.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своём
родстве с Альбертом Эйнштейном и Наполеоном. Об этом
он заявил, выступая в Кремле на заседании Госсовета под
руководством президента РФ Владимира Путина, сообщает
"Бизнес Online".

"Вы здесь сидите, а, может быть, у вас родственники Пет-



 
 
 

ра Первого, я не знаю, или Ломоносова, ещё каких-то…,
Косыгина, известных людей", – пояснил Жириновский свою
мысль. И, сославшись на анализы российского института ге-
нетики и некоей американской лаборатории, добавил: "У
меня общие корни – только прошу, это не мои анализы –
общие корни Альберт Эйнштейн и Наполеон. Вот общие
корни. Вы изучите, кто у вас…". Жириновский выразил
мысль, что если бы жители деревень знали о своих име-
нитых предках, то им было бы "более радостно жить на
селе". Выразив эту мысль, политик сказал: "Все, я закон-
чил". https://tengrinews.kz/russia/jirinovskiy-rasskazal-svoem-
rodstve-eynshteynom-napoleonom-254048/

________________________
Я иду по полю -
Волна меня колышет,
С мутного востока
Стелет пелену.
Сегодня пьяный, что ли…?
Никто меня не слышит,
И я с прохладой сонной
Глотаю тишину.

Вокруг меня седины -
Пыльный снег клочками.
Подтаявшие сорно
Следы лихой зимы.

https://tengrinews.kz/russia/jirinovskiy-rasskazal-svoem-rodstve-eynshteynom-napoleonom-254048/
https://tengrinews.kz/russia/jirinovskiy-rasskazal-svoem-rodstve-eynshteynom-napoleonom-254048/


 
 
 

И мы с землёй едино,
Бесстыжими зрачками,
Холим это порно,
Не признанной вины!

У нас уже не модно
Пахать и сеять пашню,
Смахнув с лица усталость,
Креститься на восток.
Уж лучше сидя гордо,
Смеяться, слушать шашни,
Выискивая корни,
Архивный мять листок.

Ну что же…, я отсталый -
Мне хлеба не прибавить,
Истрепав страницы,
С печатями закон.
Я слишком грубый малый -
Россию не прославить!
Роднёй…? Так не признают
Эйнштейн, Наполеон!

Поэтому сегодня
Я зол, вандал и жаден!
Не ставлю мутных ставок,



 
 
 

Не чувствую вины!
Железо жду на сходню,
С предчувствиями ссадин,
Взорвать весенний замок
Несносной седины!

И кони, вздрогнут мирно,
Гарцуя копытАми,
Закружат вольным эхом,
Растормошив зарю!
И только пыль едино
Разбитыми крылами,
Душою покаянной
Потянет к ковылю.

Всё я здесь порушу,
Сделаю как надо.
Не зачерню – каноном,
быть может, забелю!
И только свою душу -
Крестьянское стаккато,
Мутным самогоном
я к ночи усмирю!

Если знать бы кто я,
Махно или Дубровский,



 
 
 

Может быть Потёмкин -
Зажило б село!
А то хожу я пьяный
Вованом из сарая,
И только снег мараю.
Пою не веселО.
Диалог деда и внучки

Рисунок  «Диалог деда и внучки» Использована фотогра-
фия автора.

– Деда, а почему люди вредные,



 
 
 

В грязной одежде, что им так нравится?
– Они невредные, внученька…,
Нет невредные, а просто бедные,
Жить как все стараются.

– А они что…? Не наврали…,
Что кушать и пить хотят?
– Нет, внученька, не наврали....
Они не наврали,
Были доверчивы и их обокрали
И оставили как котят.

– Деда, они что уснули…?
И в гостях были черти рогатые?
– Нет…, они не уснули…!
Они внученька совсем не спали.
С ними просто в ИНФО поиграли
Добрые дяди богатые.

– А кто, Дед, такие богатые,
Которые много берут?!
– Нет внуча, они не берут…!
И не воруют, а только жируют.
И пишут законы,
Чтоб их не наказывали!



 
 
 

– А как же тогда их ругают,
Что много на жир положили?
– Их не ругают,
Их совсем не ругают.
За границею жить посылают,
Что б главному честно служили!

– А что, они в главного дядю играют,
Чтобы ему услужить?
– Нет внуча, они не играют!
Они так давно не играют,
Меж собой одного выбирают,
Чтобы было всем счастливо жить!

– А у бедных, есть кто б помог,
Ну, тот…, кто немного повыше?
– Ну, конечно же, милая – Бог!
Он все видит…,
Кто где прилёг,
Только их почему-то, не слышит!

– Дед, а ты хочешь жить как богатые,
Со сметаною кушать вареник?
– Что ты, роднюшенька малая,
И моя уже душенька старая,
Побить могут нас из-за денег!



 
 
 

– А если как бедные…?
У них не домА, а все небо?
– Да родная…, они же ведь бедные!
Они конечно невредные,
Но война у них там из-за хлеба!

– А зачем мы живем, где все вместе,
И на ужин одна только каша?
– Ох, внучка, тебе бы присесть бы,
То кудахчешь, как кур на насесте,
Понимаешь…?
… Это Родина наша.
Вначале было слово



 
 
 

Рисунок  «В начале, было слово» Использована художе-
ственная работа автора.

"Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
"Бог"", – так говорится в Евангелии от Иоанна

____________________________

Слукавил посланник святой Иоанн
В Евангелии – первое слово!
«Бог» – он в писании своём написал
И оно было первым у Бога!



 
 
 

Ни с него начинались святые дела,
И день, что во тьме, и отрОки…!
У этих отрОков жизнь не мила
И отсюда дурные пороки.
Баловство, воровство, убийство, Майдан,
Все что исходит от века,
Нелюбовно творению себя отдавал,
Наделяя душой человека!
Он просто не знал, будет что из кого,
И как поведут полу веры…?
Как оклевещут отца своего,
Себя, вознеся во Гомеры?
Бог наверно изрёк – Эх была – не была…!
И потом только нАчал святые дела.
Моя страна



 
 
 

Рисунок  «Моя страна» использована художественная ра-
бота автора.

Моя страна, моя земля,
Мой райский сад!
Кому дыра, кому игра,
Кому набат!
Ты не молчи, а прошепчи
Своей листвой.
Я прокричу и прилечу
На голос твой.



 
 
 

Пусть все летят в другой свой град,
Хоть на Мали.
Элитный блат, горшки звенят,
Я на мели.
Не надо склок, высоких слов,
Прямых речей,
Я, будь здоров, всегда готов
Без мелочей.

Оглянись, не подкупись
На их товар.
Отвернись и не молись,
На их доллАр!
Не к лицу нам всем в карат
Продажный лот!
Ты мой бриллиант, я твой солдат
И твой народ!
Живи, как знаешь



 
 
 

Рисунок  «Живи, как знаешь» Использована художе-
ственная работа автора.

Жива, лишь в памяти твоей,
Любовь моя.
Седина степных полей
С рассвета дня.
Взбодрив мой хлеб сухим вином,
Быть может, вспомним о былом?
Этот звон, он только сон,
В нем нет меня.



 
 
 

Твой далеко уже Пегас,
А я все там!
Со мною твой прощальный вальс -
Бревно ногам,
Хожу, брожу  я по весне,
Стучу клюкою по сосне,
Ищу покой в гнилых корнях,
разбитый в хлам!

Живи как скажешь, не мельчи,
Живи!
Люби как знаешь, не молчи,
Люби!
Забьются сердце в унисон,
Замрёт мой траурный клаксон,
И я уйду в далёкий сон
Своей любви!

Больно видеть мне тебя,
Больно мне!
Вольно петь мне, за тебя,
Вольно мне!
Когда погасит ночь рассвет,
В свой уведёт меня сонет,
И поплывёт душа вослед



 
 
 

В хмельном вине.

Вот так вот сколько проживу
Не знаю я.
Сам по себе хожу, брожу
На склоне дня.
Боль не могу свою унять,
Тебя никак мне не понять,
И ты меня не хочешь знать,
А может зря

Не за тебя я голос рву,
Не за тебя!
Не за тебя живу, пою,
Не за тебя!
Но если твой услышу плач,
Махнёт рукой усталый врач,
Умру тогда от боли я,
Я за тебя!
Мы в любящих чьих-то руках



 
 
 

Рисунок  «Мы в любящих чьих-то руках» Использована
художественная работа автора.

КИЕВ, 16мая – РИА Новости. Назначенный Верхов-
ной радой Украины и. о. президента Александр Турчинов
призвал жителей Донецкой и Луганской областей поддер-
жать проведение силовой спецоперации на востоке. https://

https://ria.ru/20140516/1008022041.html


 
 
 

ria.ru/20140516/1008022041.html
________________________________________________
Мы в любящих чьих – то руках,
Замри ты на миг, посмотри…!
Чувствуешь…?
Вон та рука,
И зубы сжатые, чьи…?
Процедили любовно: «Ну как…?
В сердце тебя, иль в висок…?
В память забить на века,
Крови ль горячей глоток…?»
А там…!
Где-то там -
«Не промажь…!
Ты же профессор в бою!
Ещё один в жизни, кураж
Я с любовью тебе подарю!»
И простит пусть меня небосвод,
Там, наверное, тоже сидят,
Никакой-нибудь тамошний сброд,
О всевышней любви говорят.
Только нам почему-то невмочь,
Хоть и все мы у всех на виду,
Друг другу лишь можем помочь,
Любовно накликав беду.
Друг мой ветер

https://ria.ru/20140516/1008022041.html


 
 
 

Рисунок  «Друг мой ветер» Использована художествен-
ная работа автора.

Вольный ветер – вольный ветер,
Оба вирусно вольны!
Мы с тобой на этом свете



 
 
 

Одинаково больны!
Каждый день на том же месте
Шепчем библии устав,
Ты берёзовой невесте,
Я осиновым крестам.

Жарит жар, как на пожаре,
В чистом поле горячо.
В пыльном траурном угаре
Бью поклон во все плечо!
Поминутно тает время,
Мне б прохладу приволок -
Дождик лучше бы весенний,
Я б до ниточки промок!

Где-то, где-то этим летом
Оступилась бы нога.
Растрепал бы, милый ветер,
Надомною облака.
Дождичком прошёлся б вволю -
Другом стал по гроб доски,
А иначе сгину в поле
Я от жажды и тоски!

Вольный ветер – вольный ветер,
Незатейливый малыш,



 
 
 

Ты единственный на свете
Всё что хочешь, натворишь.
Я такой же из упрямцев -
Самогонки наверчу
И твоё больное сердце,
И берёзку подлечу!
Куриный реформатор

Рисунок  «Куриный реформатор» Использована художе-
ственная работа автора.



 
 
 

И так…!
Он всех своих расставил по местам:
Волков…,
Лисиц…,
Орлов…,
Куниц…,
И даже всех своих котят,
Кто верой, правдою служить хотят!
Вот только есть пословица такая -
Цыплят по осени считают!
Но здесь статью пришлось немножечко подправить,
Законы вновь перелистать,
И вот теперь цыпляток можно не считать!
Губернии переполошились



 
 
 

Рисунок  «Губернии переполошились» Использована ху-
дожественная работа автора.

Губернаторы встали в очередь к президенту. Ещё несколь-
ко глав регионов рассчитывают поучаствовать в сентябрь-
ских выборах 22.05.2014, 00:00 Список губернаторов – «до-
срочников" может пополниться ещё несколькими главами.
Попросить у президента разрешения на участие в выборах в
сентябре, по сведениям "Ъ", планируют нижегородский и са-
марский губернаторы Валерий Шанцев и Николай Меркуш-
кин. Обсуждается и участие в выборах глав Санкт-Петербур-



 
 
 

га и Башкирии Георгия Полтавченко и Рустэма Хамитова.
По состоянию на вчерашний день выборы губернаторов 14
сентября пройдут в 25 регионах, в 15 субъектах кампании
будут досрочными.

По сведениям "Ъ", в начале следующей недели прези-
дент Владимир Путин встретится с Николаем Меркушки-
ным (полномочия истекают в 2017 году) и Валерием Шанце-
вым (2015 год). Источник "Ъ" в руководстве "Единой Рос-
сии" отметил, что оба губернатора попросят о досрочной от-
ставке и, вероятно, получат разрешение идти на выборы в
сентябре. По сведениям источников "Ъ" в обладминистра-
ции, господин Шанцев встретится с Владимиром Путиным
28 мая. Однако его планы на досрочные выборы может под-
портить начавшийся вчера в нижегородском райсуде судеб-
ный процесс, одним из ответчиков в котором выступает сам
губернатор. Областной прокурор потребовал увольнения ви-
це-губернатора Антона Аверина из-за нарушения антикор-
рупционного законодательства. Тёща господина Аверина (с
супругой он развёлся в сентябре 2013 года) через кипрский
офшор контролировала компанию "Строй мост", получате-
ля крупных строительных госзаказов, а курировавший стро-
ительство чиновник скрыл это от губернатора. Защита ви-
це-губернатора, на сторону которого встал и господин Шан-
цев, строится на том, что он ничего не знал о миллиардном
бизнесе тёщи. https://www.kommersant.ru/doc/2476331

https://www.kommersant.ru/doc/2476331


 
 
 

______________________________________________________________
Губернии переполошились,
Главы, вдруг, в отставки подают…!
Бросают модные машины,
Тяжек непосильный может труд?
Замучили работаю родных мы,
Как же им живётся нелегко,
Как же они милые ранимы,
Как же так забрались высоко?
Ну а там…! Все скользкие карнизы,
Звёздами забрызган небосвод,
Жалкие житейские капризы,
Вечно недовольный весь народ!
Каждый норовит его на пробу,
Каждый укусить…, о боже ж мой!

Нам бы лишь набить свою утробу -
Сытых нас поди-ка успокой!
Им держать приходится охрану,
Без неё нельзя и в туалет.
Здесь ещё ответы эти странны
Перед нами держит президент?
Не дай – то Бог и им ещё придётся,
Часами выражения выбирать?
Что же нам, скаженным, так неймётся?
Что же нам на койках не лежать?



 
 
 

Все честны и даже очень строги!
Не свихнут их доллары рекой!
Нам бы подманить на новы сроки
Бедненьких рабов передовой?
Россия виновата

Рисунок  «Россия виновата» Использована художествен-
ная работа автора. Здесь вообще везде я.

ВАШИНГТОН, 18 июля. Американский сенатор-респуб-
ликанец Джон Маккейн не исключает, что лайнер Малазий-



 
 
 

ских авиалиний сбили поддерживаемые Российской федера-
цией ополченцы или сама Россия.

По словам политика, эти факты будут установлены в хо-
де расследования, передаёт Укринформ. «…если окажется,
что это результат действий или сепаратистов, или же самой
России, которые перепутали его (гражданский борт) с укра-
инским военным самолётом, я думаю, что для них наступит
ад расплаты», – заявил Маккейн в эфире американского те-
леканала MSNBC.

Сенатор подчеркнул, что за последние несколько недель
мир узнал, «какими могут быть возможности россиян или
пророссийских сепаратистов». На личной странице Маккей-
на в Интернете появилось заявление с призывом к немед-
ленной военной поддержке Украины. «Это нужно начать
немедленно с предоставления оружия, в том числе про-
тивотанковых и противовоздушных видов оружия, о чем
украинское руководство неоднократно просило. Это по-
зор, что администрация США по-прежнему отказывает-
ся помочь нашим украинским партнёрам с военными воз-
можностями», – подчеркнул сенатор. https://www.rosbalt.ru/
main/2014/07/18/1293576.html

_______________________________________________________
Какие жесты…!
Усердный пыл…!
И взгляд нацелено направлен…!

https://www.rosbalt.ru/main/2014/07/18/1293576.html
https://www.rosbalt.ru/main/2014/07/18/1293576.html


 
 
 

У “Невесты”…, “Жених” похожее не мил....
Соседкою, наверное, отравлен....
Как горю Вашему помочь?
Что в утешение ответить?
Простите, “Бос”…!
Если это ваша дочь…?
И никого уж нету на примете…?
Пусть потерпится пока,
Найду другого “Женишка”!
Да…, вот ещё один вопрос…,
(Не за себя прошу…, за брата…),
А если снова у неё понос…?
Вам что…?
Опять Россия виновата?
С чего начинается Родина



 
 
 

Рисунок  «С чего начинается Родина» Использована ху-
дожественная работа автора.

Я решил посмотреть по телевидению концерт, проходя-
щий в Москве на Красной Площади, посвящённый Дню сла-
вянской письменности и культуры. Там пели песню «С чего
начинается Родина». Я ни чего не имею против этой песни,
напротив – она одна из самых моих любимых, особенно, в
исполнении Марка Бернеса. Но сейчас 24 мая 2014 года, я
впервые не смог её прослушать. Слезы наворачивались на
глаза от воспоминаний, и мне пришлось выключить телеви-



 
 
 

зор.

"С чего начинается Родина"
Ту песню теперь не пою.
Я может душевный уродина,
По жизни хожу во хмелю?
Есть то, чего я не ведаю,
Не знаю зачем, где и как?
Меня поздравляют с победою -
В кружку ложу свой пятак.

С чего начинается Родина?
Ответа теперь не ищу.
Сто тысяч дорог мною пройдено,
Последнюю в жизни мощу.
Не уж-то напрасно мы маялись,
За призраком счастья гнались,
Кто впереди все состарились,
Кто не успели – спились?

С чего начинается Родина?
Не помню того букваря.
За этой рекламною поганью,
Деревня родная моя.
Ветер поёт да все по полю,
Ничто там теперь не растёт -



 
 
 

Два сломанных временем тополя,
Да прерванной мысли полет.

С чего начинается Родина?
С той песни, что пели скворцы?
Не стало дорожек просёлочных,
Куда уходили отцы.
Все началося и кончилось
С той клятвы, того кто крушил.
На рельсы свою целил голову,
А сам так и не положил.

С чего начинается Родина?
Картинкам ни верю давно.
С запаха спелой смородины,
Когда разливаю вино.
Да с ветра, который все кружится,
Скользит по увядшей траве.
Бросая слезинки по лужицам,
Скрывая следы в ковыле.

А может она начинается
С той песни, что пела душа?
Зачем же она теперь мается,
Застилая пленою глаза?
Зачем же, дурной, её слушаю,



 
 
 

Там клапанный плачет кларнет.
С чего начинается Родина…?
Со звона карманных монет.
Есть чему поучиться

Рисунок  «Есть чему поучиться» Использована художе-
ственная работа автора.

РИА Новости: В американском городе Сан-Хосе (штат
Калифорния) накануне выборов мэра избирателям бы-
ло сделано неожиданное предложение: каждый, кто до-



 
 
 

кажет, что он проголосовал на выборах, сможет бес-
платно получить дозу медицинской марихуаны. https://
ria.ru/20140531/1010164072.html

________________________________________________________
Учитесь мэры, учитесь холопы,
Вот те модели свободной Европы!
Вот до чего дожила заграница,
Если хотела чего-то добиться!
Страна, как омшаник, человечки все в ульи,
Олигархи – лошары, цены раздули!
А потом ещё просятся выбрать куда-то…?
Знай меру всему, господа вы – ребята!
Раньше давали за это конфеты,
Дешёвого пива стояли поллеты!
Первый пришёл – возьми забесплатно,
По полной бутылке давали на брата!
Сейчас обнаглели, пузаты занозы,
Одни лишь призывы, одни лишь угрозы!
По пузырю бы собрали на нос,
Мы бы примчались без всяких угроз.
А если и дозу тому, кто захочет,
Сразу победу тому напророчим!
Не надо фигню наводить на плетень,
Выбирать обязуемся каждый мы день!
Думайте братцы, или ну вас всех в попу,
Рванём за свободой к соседям в Европу.

https://ria.ru/20140531/1010164072.html
https://ria.ru/20140531/1010164072.html


 
 
 

Парламентарии за партами

Рисунок  «Парламентарии за партами» Использована ху-
дожественная работа автора.

СМИ: сотрудники аппарата СОВ. ФЕДа. отправились на
курсы делового этикета. Специалисты прочитают им лекции
по деловому общению. Обучение будут проводить препо-
даватели Московского госуниверситета управления прави-
тельства Москвы. https://tass.ru/politika/1231284

___________________________________

За кадром проблема одна без ответа -
Если парламент в курсАх этикета,

https://tass.ru/politika/1231284


 
 
 

Законы станут излагать,
Не упоминая чью-то мать,
Для страны быть может и прогресс,
А для народа явный стресс!
И законы можно не понять,
И статьи не так истолковать!
Привет Гонолулу

Рисунок  «Привет Гонолулу» использована художествен-
ная работа автора.



 
 
 

СМИ: США готовятся к новому этапу финансового давле-
ния на Россию с момента введения санкций против России,
несмотря на заявления американских властей об их разру-
шительных последствиях, российские акции подросли в це-
не, а рубль укрепился. Теперь администрация Обамы гото-
вится к следующему этапу финансового давления на Моск-
ву, пишут СМИ. https://ria.ru/20140602/1010307768.html

__________________________________________________________
Привет Гонолулу штата Гавайи!
Видно столица не сбоку сарая.
Это порода – не наша миссия.
Привет Вам от всяких народов России!
Если б не ваш, этот мудрый Абамов,
У нас разыгралася точно бы драма!
Ишь захотел языкастый в Европу
Нас замайданить с голою попой!
В карманы наложит, за линию шасть…,
А ты соображай, чтоб в штаны не накласть.
И сателлиты (что подпевалы),
Все ощетинились словно вандалы.
Сунься с баблом теперь ты, говорливый…?
Пиши уж законы свои тут лениво!
Вишь укрепились бумажки за рупь,
Так что мозгами своими шурупь!
А ты уж – Абамов, поддай нам пинка,
Чтоб думалось лучше – наверняка!

https://ria.ru/20140602/1010307768.html


 
 
 

Чтоб зачесались наши бароны,
Да послетали величия короны,
Да сбросилась напрочь этака блажь,
А мы уж те в пояс поклонимся аж.
Права человека

Рисунок  «Права человека» использована художествен-
ная работа автора.

Права человека?
Где здесь права…?



 
 
 

Кого защищать собирается хунта?
Одни лишь слова…,
За ширмой молва…,
И только поджог в разжигании бунта.
Запад встревожен,
НАТО гундит,
Что-то ни так,
Не по плану…!
Россию проспали…!
Россия стоит…!
Недодали, хмельного дурмана.

Все …!
В роде все…!
Уже подмели…!
Разорвали подошвы на мелкие части!
Опоры убрали,
Мосты развели,
Доставили дворника пьяного к власти!
Сценарий известен,
Почерк знаком,
Как и сейчас с Украиной.
Дворник ни ел, только мял своим ртом,
Десерт, как всегда, оставлял на потом,
Но вдруг…, изменилась картина!



 
 
 

Невзрачный какой-то,
Щуплый на вид,
Но стоял на ногах, и не кашлял…!
«Вот познакомьтесь» – старшой говорит -
«Теперь за Рассею, душа не болит
Все вопросы к нему…,
Понимашь-ли.»

Вот и промашка…!
Пошло все не так…!
Всё не по плану – по теме!
Мести начал в кучи тот мусор – бардак
В это нелегкое время.
Не добили Россию…!
Не домяли чуть-чуть…!
Гордо стоит Исполином!
Скрипя и рыгая болотную муть,
Решили давить с Украины!
Все лозунги, писки, свободная честь,
Все зашифровано в лести!
На деле – в дерьме европейская честь
Со всей этой Натовской вместе!
Не по вашим зубам моя милая Русь,
И умишком, похоже, вы узки.
Страной и народом своим я горжусь!
Нелегко нам сейчас,



 
 
 

Но живу, не стыжусь
И главное, свой я здесь -
Русский!
Повезло

Рисунок  «Повезло» использована художественная рабо-
та автора.

Что за век…? Что за напасти…?
Гадить может всяк назло.
Не понятно – это счастье



 
 
 

Что такое "повезло"…?
Не познать мне эту подлость -
Мило жалить, сладко бить,
Поминая бедну волость,
Себя милую хвалить!
Я сейчас же весь пунцовый…!
У меня дрожит строка…!
Я б сломал прибор столовый,
Запустил бы я стакан
В эту сивую брюнетку
Без пальто и кимоно!
Золотая, как монетка,
Эротична, как в кино.
Отодвинет ножку вправо,
Звонко цокнет каблучком!
Поведёт грудями браво,
А то вывернет ничком!
Водит ручкою по карте,
Отперев словам ларец,
Что творит…!
О Божья Матерь…!
Будто здесь всему конец!
Говорит, что очень плохо -
Повсеместные дожди....
И на западном востоке,
И на севере их жди,



 
 
 

И в Москве, и Петербурге
Обложило как назло,
Только лишь одной Самаре,
В этом смысле, повезло!
За язык её спесивый,
За безмерно рьяный пыл,
Эту я брюнетку сиву,
Чуть стаканом не убил!
Чему их там, дурашек, учат?
Мило глазками стрелять…?
Может быть, на всякий случай,
Модно задницей вилять?
Или сменишь ты пластину,
Иль исправишь все сейчас…!
Мне седому крестьянину
Дождик нужен хоть на час!
От жары той нет спасения,
Сколько можно влаги ждать?
И на тему о везении… –
Что зимою будешь жрать?
…Дура!
Кому хотим мы доказать



 
 
 

Рисунок  «Кому хотим мы доказать» использована худо-
жественная работа автора.

МОСКВА, 13 июня – РИА Новости. На встрече с журна-
листами Псаки попросили прокомментировать информацию
о возможном использовании фосфорных бомб украински-
ми войсками в окрестностях Славянска в ночь на четверг.
Журналист Associated Press, задававший вопрос, отметил,
что существуют фото и видео, указывающие на применение
этого типа боеприпасов. В ответ Псаки переспросила: "Кем,
русскими?" Журналист уточнил, что украинской армией. "Я



 
 
 

не видела соответствующих сообщений", – ответила на это
представитель госдепа.

Джен Псаки приобрела известность благодаря своим вы-
сказываниям в рамках пресс-конференций Госдепартамен-
та США. Так, представитель госдепа делала заявление о по-
ставках российского газа, транспортируемого "по газопрово-
ду из Западной Европы через Украину в Россию", упомянула
о «берегах» Белоруссии, к которым немедленно будет пере-
брошен 6-ой флот США, если Белоруссия вторгнется в Укра-
ину, а комментируя фотографии донецкого ополченца, Пса-
ки утверждала: "На снимках мы видим, что эти люди, судя
по внешним признакам, явно имеют отношение к России".
На эти и некоторые другие высказывания тут же обратили
внимание СМИ. https://ria.ru/20140613/1011857464.html

_______________________________________________________________________
О, Боже мой…!
Кому хотим мы доказать…?
С кем приходится иметь нам дело…?
Кому же Бог подкинул душу в тело…?
Что хотел он тем сказать…?

Ты прости её, безбожницу, прости.
Над ней ещё немного надо поработать -
Подпудрить носик, где-то там подхлопать,
Сузить глазки, бровки подвести.

https://ria.ru/20140613/1011857464.html


 
 
 

А «прилагательное – дверь…!»
Она давно уж знает.
Да что там дверь,
В Госдепе на таких и спрос…!
Ладно, в президенты случай не понёс,
А в прочем…?
В свободном мире всякое бывает!
Заигрались

Рисунок  «Заигрались» использована художественная



 
 
 

фоторабота автора.
Кремль разочарован позицией западных дипломатов по

ситуации с нападением на российское посольство в Киеве.
Об этом в воскресенье, 15 июня, заявил министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров. – Западные партнёры завери-
ли нас, что они осуждают украинцев. Но когда мы внесли со-
ответствующий проект заявления в СБ. ООН, именно запад-
ные партнёры отказались его поддержать. Нас сильно разо-
чаровала такая позиция западных коллег. Думаю, что это не
добавляет репутации дипломатической школе европейских
стран и США, – цитирует политика РИА Новости. https://
tass.ru/politika/1257401

______________________________________________
Заигрался, заигрался,
Заигрался Укр. Лектор.
Заигрался и создался
Неформально пьяный сектор.
Да если б на бумаге…?
А то ведь из отбросов…!
И сложили стяги,
Под америкосов!
Да если б за идею…?
А они за центы.
Да если бы еврею
За его проценты…?
Да ещё на сдачу

https://tass.ru/politika/1257401
https://tass.ru/politika/1257401


 
 
 

Все, что там нажили…!
И страну в придачу
Туда же положили!

А что евро сосед…?
Его там то же стяг…!
От радостных побед,
Такой же, на сносях!
Один лишь дискомфорт
При родовых страданьях -
Рождённый там народ
Подвергнется списанию.

А сектор на ножах
С похмелья, но без боли,
Уйдёт, как и вожак,
Все отыгравший роли.
Им бы не обеды
Из сухих пайков,
Не позорить дедов,
Не плести б венков!
Великий дипломат



 
 
 

Рисунок  «Великий дипломат» использована художе-
ственная работа автора.

15 июня | «Российская газета» Россия отреагировала на
оскорбления Дещицы в адрес Путина. В России отреагиро-
вали на нецензурную лексику в адрес российского президен-
та, прозвучавшую из уст главы украинского МИДа Андрея
Дещицы вчера на митинге у посольства РФ в Киеве. Так,
председатель комитета Госдумы по международным делам
Алексей Пушков предложил украинскому президенту Петру
Порошенко сменить и.о. министра иностранных дел. https://

https://rg.ru/2014/06/15/deshica-site.html


 
 
 

rg.ru/2014/06/15/deshica-site.html
Киев, 15 июня. Посол США на Украине Джеффри Пайетт

выступил с поддержкой министра иностранных дел Андрея
Дещицы, нецензурно выразившегося в адрес президента
России Владимира Путина. В своём микроблоге в Twitter по-
сол написал, что считает своего коллегу «умелым диплома-
том». https://gordonua.com/news/politics/amerikanskiy-posol-
odobril-slova-deshchicy-v-adres-rossiyskogo-
prezidenta-27255.html

______________________________
Вот такая штука -
Бульварная вещица…!
Высший бал в отчёте -
С плевками бранный мат!
И с ним везде без стука,
Как виртуоз Дещица,
И с ним всегда в почёте
Великий дипломат!

Ну, например, Европе
Пообещаешь в попу,
Иль, например, Обраме,
Подзаголишь ты зад,
И сам со всеми вместе
В очередь к "Невесте",
(Оформить все на месте),

https://rg.ru/2014/06/15/deshica-site.html
https://gordonua.com/news/politics/amerikanskiy-posol-odobril-slova-deshchicy-v-adres-rossiyskogo-prezidenta-27255.html
https://gordonua.com/news/politics/amerikanskiy-posol-odobril-slova-deshchicy-v-adres-rossiyskogo-prezidenta-27255.html
https://gordonua.com/news/politics/amerikanskiy-posol-odobril-slova-deshchicy-v-adres-rossiyskogo-prezidenta-27255.html


 
 
 

…Великий дипломат!

И Джеффри улыбнётся,
В нем гегемон проснётся,
Потом уж усмехнётся:
"Ну что же…?" –
скажет – «Брат…!"
И будет хлопать в лести,
Без совести и чести,
Шепнув потом "Невесте" -
Великий дипломат!
Недочеловеки



 
 
 

Рисунок  «Недочеловеки» использована художественная
работа автора.

Исполняющий обязанности премьера Украины Арсений
Яценюк разместил на сайте посольства Украины статью, в
которой назвал население Донецкой и Луганской областей
"недочеловеками". Такой термин ("Der Untermensch") ис-
пользовался в гитлеровской пропаганде в отношении сла-
вянских народов, напоминает агентство "Интерфакс".

Однако официального представителя Госдепа США Джен
Псаки эти высказывания не смутили. Она объяснила на-



 
 
 

цистскую фразу Яценюка неверным переводом. "Недоче-
ловек" по-английски – "subhuman". Псаки, комментируя
перед журналистами статью, отметила, что подача фра-
зы Яценюка неверна. "Он имел в виду, что боевики,
которые дестабилизируют ситуацию в Восточной Укра-
ине, бесчеловечны ("inhuman"),  – считает Псаки. Одна-
ко один из журналистов напомнил, что изначально в
тексте статьи на английском языке использовался имен-
но термин "недочеловеки" ("subhuman"). Он был заме-
нён на "inhuman" позже. http://antifashist.com/item/yacenyuk-
schitaet-zhitelej-donbassa-nedochelovekami.html

___________________________________________________________
Вот так…!
Придётся привыкать…!
Слова и термины,
Мышления и фразы,
Переписать все данные и базы -
Фашиста человеком называть!
Браво Лиценюк…!
Европе браво…!
Легко вы взяли на себя же право
Детишек и бабулек убивать…!
Ведь было все дано по чести -
Зарыты свастики и жесты,
Для счастья раскрывались два крыла…,
Какая ж сука вас снова родила?

http://antifashist.com/item/yacenyuk-schitaet-zhitelej-donbassa-nedochelovekami.html
http://antifashist.com/item/yacenyuk-schitaet-zhitelej-donbassa-nedochelovekami.html


 
 
 

Самоочищение

Рисунок  «Самоочищение» использована художествен-
ная работа автора.

МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Глава МВД Украи-
ны Арсен Аваков считает, что война порождает очищение,
и призывает участников силовой операции на Украине тер-
петь. "Война не может порождать светлых чувств. Но может
порождать очищение<…> Через неустроенность и боль, че-
рез смерть товарищей и необходимость убивать в ответ, че-



 
 
 

рез страх за родных, через наблюдение за горем людей, ли-
шённых своего дома", – написал Аваков на своей странице
в Facebook. "И у каждого это искупление своё – и у меня,
и у Вас, и у Донбасса, и у Украины. И каждому дано ровно
столько, сколько заслужил и сколько выдержит", – добавил
он. https://ria.ru/20140623/1013146768.html

______________________________________________________________________________
Замрите все…!
Настал тот час, вампировой плеяды!
Умрите все…,
Чей против глас…, не верит в канонады!

Молчи и мал, и стар, и Бог.
(Но Бог – отдельный случай…!
Пусть Бог для грешников неплох,
Но вот Аваков круче!)

И обернётся пусть на миг
Та Муза – причащение,
И сотворится новый стих -
«Аваково крещение»!

Один бросок, повержен страх,
И все уж на свободе!
Пусть отделяется твой прах
Теперь по новой моде -

https://ria.ru/20140623/1013146768.html


 
 
 

Душа зароется в пыли,
А остальное в чашу.
Все искупаются в крови,
Помажутся в параше!

И так…! Прощайтесь, стар и мал!
Никто не пожалеет.
О чем бандеровец мечтал
Сейчас все поимеет!

И закуражится в экстаз
Заветное мучение!
И на крови взойдёт помаз
На самоочищение!
Дурдом



 
 
 

Рисунок  «Дурдом» использована художественная работа
автора.

МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Глава комитета Гос-
думы по делам СНГ Леонид Слуцкий считает, что сравне-
ние российского президента Владимира Путина с Адольфом
Гитлером – "чудовищные двойные стандарты". Ранее прези-
дент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому жур-
налу Focus сравнила действия российского лидера Влади-
мира Путина в отношении кризиса на Украине с полити-
кой Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. По её мнению, Пу-



 
 
 

тин "использует национальность в качестве предлога, что-
бы установить контроль над страной военными средствами".
"Российская Федерация сегодня активно противостоит на-
цизму на Украине. Сегодня на Украине с каждым днём все
в большей степени хозяйничают политические силы, кото-
рые исповедуют откровенно нацистские лозунги, идеологию
и, как нацисты во Второй мировой войне, уничтожают людей
только за то, что они не согласны с режимом. В это же вре-
мя, лидеры западных государств, сравнивают именно пре-
зидента РФ с Гитлером. Это чудовищные двойные стандар-
ты", – сказал Слуцкий. По мнению депутата, Грибаускайте
нарушила два важнейших принципа. "Первый – недопуще-
ние уравнивать режим в Советском союзе с преступлениями
нацистского режима. И мы знаем, что на Западе многие сей-
час делают такую попытку – уравнять нацизм и коммунизм
в этом ключе как раз – Гитлера и Сталина", – отметил Слуц-
кий. https://ria.ru/20140623/1013211567.html

______________________________________________________
Тук – тук, дрова…!
Тук – тук, бревно…!
Тук – тук, все хвойные породы!
Я стучусь…!
Что…?
Нет никто…?
Эй…, вы что…?
Больные от свободы?

https://ria.ru/20140623/1013211567.html


 
 
 

Обвернулися корой,
Пустили тень от всякой порчи,
И считается герой,
Тот, кто изнутри вас точит…?
Или сорная труха
Пригодится от мигрени?
Амероштацкие рога
Придадут ещё вам тени…?
Пальцы «V», орало в «КЛАСС»,
В кармане ядерное жало!
Вы забыли, кто вас спас
От всемирного пожара…?
Ваша память коротка…,
Из вас уже плели подмётки -
На лыко шли, да на обертки,
Советская приподняла рука!
Вам непонятно, кто там был…?
Кто рукою этой правил,
Спасая корни от седых окалин -
Сталин!
Ждем санкции



 
 
 

Рисунок  «Ждём санкции» использована художественная
работа автора.

Рябков: США превратили санкции в новый вид наступа-
тельного оружия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил,
что санкции – это новый вид оружия, которое использует Ва-
шингтон.

По его словам, "в гонку вооружений мы не втягиваемся,
отвечать зеркально на все подобные шаги мы не собираем-
ся", но вынуждены "искать противоядие". По словам Рябко-
ва, из-за подобных действий "рынок превращается во внеш-
неполитический инструмент", где "все шире применяются
запрещенные приемы, ничего общего не имеющие с рыноч-
ными интересами и соображениями экономической эффек-



 
 
 

тивности".
"Все это подчинено сугубо геополитической задаче сдер-

живания, а то и отбрасывания страны или стран, кото-
рые в силу особенностей их внешнеполитического кур-
са или чем-то еще не устраивают США…. Если прибега-
ют к таким приемам, значит, арсенал внешнеполитических
средств не так-то уж и богат",  – добавил Рябков. https://
ria.ru/20140704/1014646906.html

________________________________________
Люди вроде взрослые,
Европейской нации -
Мысли трехполосные,
И словами клацают!
Буд-то зверь оружием,
Пересохшей воблочкой -
Головное кружево
Перед первой стопочкой.

Хотя бы поразмыслили
Мэны все, да вумэны…!
Душеньку причистили,
Заиграли струнами,
Размочили б воблочку
Чем-нибудь существенным,
Заменили б стопочку
Кружечкой общественной.

https://ria.ru/20140704/1014646906.html
https://ria.ru/20140704/1014646906.html


 
 
 

Господа, негоже
Мне одно и то же -
Ейной тыкать мордой
Насухо по роже!
Вырос я из Ваньки…!
Могу так, и обидится…!
Душу не порань-ка,
«Мать вашу провидица!»

Скопом набардачили,
И за юбку к мамочке…!
Отрыгнув, накрячили
Профашистской палочки,
И быстрей за санкции,
Чтоб не опорфуниться!
Мне до фени акции -
Голова не кружится!

Так что бросьте сухости,
Не страхуйтесь бронею…!
От вашей этой скупости
Попахивает вонию!
Нацепите акции
На сыты ваши мордочки,
Не приму я санкции



 
 
 

Без нашей поллитровочки!
Прощайте друзья

Рисунок  «Прощайте друзья» использована художествен-
ная работа автора.

Выписка из интервью Джульетто Кьеза: «Если Порошенко
публично откажется от Крыма – его тут же свергнут» Те, кто
организовал евро майдан, сознательно шли на слом Украи-
ны. Относительно того, что Европа поможет – это иллюзии.
И тогда, и уж тем более, сейчас, когда все в Европе стало



 
 
 

хуже и с точки зрения демократии, и с точки зрения уров-
ня жизни. Первоочередная цель операции «украинский кри-
зис» – включить Украину в НАТО.

Вторая – нанести удар по России, потому что заполу-
чить Украину, значит, взять в свои руки российский газо-
вый кран. Штаты рассчитывали, что если закроют этот кран,
Россия получит большой экономический удар – ежегодный
убыток в размере 100 млрд. евро.

Обама приезжал в Европу дважды за полтора месяца.
Предлагал взамен российского – американский и канадский
газ в сжиженной форме. В XXI веке американцы потеряли
своё мировое господство.

И теперь, чтобы вернуть былую мощь и силу, затевают
Третью мировую. Все, что происходит на Украине – это под-
готовка к этой войне, а не региональный кризис. Это – ко-
нец американской империи, и неспособность этой империи
понять, что это – конец. Штаты хотят, чтобы Европа зави-
села от американской энергии. Россия – мощная структу-
ра, которая может препятствовать началу Третьей мировой
войны. Все попытки, которые президент Путин предприни-
мает для того, чтобы отделить мнение европейцев от мне-
ния американцев, это правильные шаги. Россия самостоя-
тельно не сможет остановить этого монстра – США. Россия и
Европа должны стать стратегическими партнёрами Бомбёж-
ка мирного населения на Юго-востоке – это попытка спро-
воцировать Путина, заставить его ввести войска в защиту



 
 
 

русских. Но если он это сделает, запад сплотится против
России. https://rusevik.ru/politika/126150-dzhuletto-keza-esli-
poroshenko-publichno-otkazhetsya-ot-kryma-ego-tut-zhe-
svergnut.html

____________________________________________
Это что за проклятие…,
Там в "парандже", сутулится…?
Кто же помог вам, братья,
Так незаметно скурвиться?
Кто положил вам в стельки
Свастику и наклейки,
Помог уложить в постельку
Ненько за копейки…?

Губу оттянули ярмом,
И все в неведении были…?
Годами совали вам это дерьмо,
И вы его полюбили…?
Примерили тайно кровавый браслет
На дружбу в братских объятиях,
В ад предложили бесплатный билет,
И запах его стал приятен…?

Стравили, сломали, сожгли, завели…,
И все на пороге увечья!

https://rusevik.ru/politika/126150-dzhuletto-keza-esli-poroshenko-publichno-otkazhetsya-ot-kryma-ego-tut-zhe-svergnut.html
https://rusevik.ru/politika/126150-dzhuletto-keza-esli-poroshenko-publichno-otkazhetsya-ot-kryma-ego-tut-zhe-svergnut.html
https://rusevik.ru/politika/126150-dzhuletto-keza-esli-poroshenko-publichno-otkazhetsya-ot-kryma-ego-tut-zhe-svergnut.html


 
 
 

До чего, вы чубаты, себя довели,
Зачем же всё надо калечить…?
Нужны вы Европе, как пята нога,
Запад без вас зарыдает!
Трещит и страдает бюджетна доха,
Там наших хохлов не хватает!

Прощайте друзья, мы не враги…,
Вы, кажется, продали душу?
А без души вы просто наги,
Вы доллары будете слушать!
Ползите, гребите в райский свой сад,
Запретны плоды там не прячут!
А боли…? Улягутся, как и весь смрад,
И души по вам не заплачут!
Странный Мир



 
 
 

Рисунок  «Странный Мир» использована художествен-
ная работа автора.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон счита-
ет, что в отношении России следует применить более жёст-
кие санкции, если Москва не изменит свой подход в отноше-
нии ситуации со сбитым над Украиной авиалайнером. В сво-
ей статье, опубликованной в газете The Sunday Times, Кэме-
рон призвал Европу «не поступаться своими принципами…
собрать всю свою силу, влияние и ресурсы».

«Мы должны абсолютно чётко дать понять, что если это



 
 
 

вмешательство будет продолжаться, то последствия не за-
ставят себя долго ждать. Должно быть понятно, что За-
пад будет действовать», – сказал министра обороны Брита-
нии Майкл Фаллон в интервью газете Mail https://inosmi.ru/
world/20140720/221784804.html

____________________________________________________________
Как же странен гнусный мир…!
Фальшивки в нотах бьют рекорды
И уверенные лорды,
Сквозь натруженные хорды,
С выражением чистой морды
Бесплатно доставляют сыр!

А карапузики так хватки…!
На дармовщиночке все гладки,
Чуя вымя доброй матки,
Фиктивный принимают жир.
И по команде гнусной песни,
Не стесняясь звона лести,
Мнут соски её на месте,
Предвкушая пир!

Вот только в вымени быка
Всем не хватит молока.
Что делать?

https://inosmi.ru/world/20140720/221784804.html
https://inosmi.ru/world/20140720/221784804.html


 
 
 

Рисунок  «Что делать» использована художественная ра-
бота автора.

США потратит полмиллиона долларов на обучение Джен
Псаки риторике. Представители госдепа и Белого дома
подвергаются критике за свои публичные выступления.
Особенно выделяется своими нелепыми высказываниями



 
 
 

Джен Псаки. Она уже путала Ирак с Ираном и газ с
нефтью, Астраханскую область «переместила» на грани-
цу с Украиной, а в Ростовской, умудрилась найти «пре-
красный лечебный горный воздух».https://pikabu.ru/story/
ssha_potratit_polmilliona_dollarov_na_obuchenie_dzhen_psaki_ritorike_2562034

_____________________________________________________
В мозгу верчу калейдоскоп идей…!
(У нас на сахар учат медведей.)
Что делать вот с такими леди…?
Не хватит денег…!
Это не медведи!
В овечьей шкуре

https://pikabu.ru/story/ssha_potratit_polmilliona_dollarov_na_obuchenie_dzhen_psaki_ritorike_2562034
https://pikabu.ru/story/ssha_potratit_polmilliona_dollarov_na_obuchenie_dzhen_psaki_ritorike_2562034


 
 
 

Рисунок  «В овечьей шкуре» использована художествен-
ная работа автора.

20 АВГУСТА, 17:50. В КНДР госсекретаря США назва-
ли волком в овечьей шкуре. Государственный комитет обо-
роны КНДР обрушился с критикой на госсекретаря США
Джона Керри, сравнив его с волком в овечьей шкуре. Об
этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Департа-
мент политики комитета обвинил главу американской ди-
пломатии в инфантилизме, поскольку за угрозами в адрес
Северной Кореи следуют его заявления о необходимости



 
 
 

мирных переговоров. Как уточняет Associated Press, госсек-
ретарь сказал, что хочет мира на Корейском полуострове,
хотя на днях США и Южная Корея начали очередные воен-
ные учения. «Его [Керри] поведение в очередной раз недву-
смысленно указывает на неисправимое американское лице-
мерие», – приводит АР заявление представителя Госкомите-
та, переданное северокорейским агентством ЦТАК.

По его словам, США «обманывают и насмехаются над
человечеством, используя все виды уловок».https://lenta.ru/
news/2014/08/20/kerry/

___________________________________________________________________
Кто-то влез в овечью шкуру…!
Волк…?
Собака…?
Хрень…?
…неважно.
Один в один овца в натуре,
Только блей уж слишком страшный.
И вообще…, какой-то странный -
Оскал зубастый, осторожный.
Рычит, что он вожак бараний,
На корм не смотрит он подножный.

А овечки, так довольны -
Наконец-то будет старший!
Никто не сделает им больно,

https://lenta.ru/news/2014/08/20/kerry/
https://lenta.ru/news/2014/08/20/kerry/


 
 
 

Давно в прошедшем день вчерашний!
Теперь-то уж попробуй, сунься -
Отпор дадут не будет мало,
И Марго, и тётя Пуся
Наедят теперь уж сала!

На других же смотрят сверху…!
Жест, похоже как у волка.
Всем баранам на потеху
Скалят губы фразой колкой.
А прищепишь малость вымя -
И потери в горстку маний!
На губах оскал остынет,
И услышишь блей бараний.

Ну а тот…! (в такой же шкуре),
Голых любит всех в натуре!
Русские Вас поймут



 
 
 

Рисунок  «Вас поймут русские» использована художе-
ственная работа автора.

20 сентября 2014. Министра обороны Украины Вале-
рии Гелетей заявил, что Россия все же применила в Укра-
ине тактическое ядерное оружие. По словам советника
главы МВД Антона Геращенко, после заявления мини-
стра обороны Украины Валерия Гелетея о том, что Рос-
сия применила ядерное оружие в Луганском Аэропорту, над
Украиной будет смеяться весь мир! https://www.dialog.ua/
news/19372_1411223912

https://www.dialog.ua/news/19372_1411223912
https://www.dialog.ua/news/19372_1411223912


 
 
 

_____________________________________________
Это миф, что доллар слеп…!
Что ни дура, то в Гос. Деп.!
Если полудурок странный -
Путь свободен в генералы!
Без маний, пядей семь во лбу -
Будешь умничать в гробу!
Так что, дружа, выбирай,
Что есть ад,
и где здесь рай…?
Я и ТЫ



 
 
 

Рисунок  «Я и ТЫ» Использована фотография автора.
Не задался что-то день…!
Туп, как волглый голый пен,
В стихе застрявши дребедень.
Наверно, в день рождённым зря,
Не блистала мне заря.
Где-то ныл мой соловей,
И издевался мой хорей.



 
 
 

Кого, за что я не люблю…?
В бедах я своих корю…?
Кто виновен…?
Плохо мне….
Ищу кого-то я извне….
Хожу по смрадным тропам дня,
Вижу одного меня.

Завтра новый день, и новый мир.
Кто счастливый мой кумир?
Чем себя я удивлю?
Кому скажу, кого люблю,
Кого опять я не стерплю?

Что за напасти на меня,
Кругом везде один лишь я…!
Кто творец судьбы моей,
Который скажет мне налей?

Себе я обязательно налью.
Потом…, потом я полюблю,
Но не сразу и не навсегда,
Пока не кончится река,
Река тер-пе-ни-Я!

Надоела буква «Я».



 
 
 

Изменить нужно меня….
Исправит мне себя на «ТЫ».
Все…!
Теперь тебе КРАНТЫ!
«ТЫ» в деяниях сих грешен,
И стихом тебе я врежу!
Поверь в себя

Рисунок  «Поверь в себя» использована художественная
работа автора.



 
 
 

О…, как же мы зажаты в сознании своём,
Что жизнь моя прожитая никчёмна?
И сколько скромно мы вот так вот проживём,
Боясь сторонних глаз и критики сторонней?
И как поверится в себя,
Что ты есть царь и бог, и совершенство -
Жизнь себе другую сотворишь!
Миг откроется блаженства,
О рае сам потом заговоришь!
Гимн заблудшим



 
 
 

Рисунок  «Гимн заблудшим» использована художествен-
ная работа автора.

Ты славишь бранные поля,
И в жилах кровь играет?
Любовь незримая твоя,
Тоскуя умирает.

Судьбе спешишь наперекор,
Да вброд без переправы!
Свободе – узкий коридор!
Слезам – сухие нравы!

Когда с победою домой
Вернёшься ты счастливый,
В душе контуженой, больной,
Не будет той любимой.

В твоей окованной груди
Взрастят иное семя -
И лесть, и ложь, что на крови,
И их подонков племя!

Ты принесёшь с собою зло
И выпустишь в народы,
В твоём кармане серебро



 
 
 

В замену их свободы!

Ты будешь биться до конца
По воле злого рока,
Пока не выпустят гонца -
Пребывания срока.

Хозяин скинет в яму грим
И всё твоё потомство,
И на поминках уж с другим
Выпьет за знакомство.
Мысль о мысли



 
 
 

Рисунок  «Мысль о мысли» использована художествен-
ная работа автора.

Дрянная мысль – пока ещё ни что!
Каплей может статься какой-то влаги,
(Нечистой…, с запахом…,
не муть шипучей браги.)
Когда решишь из этого ты море сотворить?
(Неважно, каким оно прольётся цветом,
И руководствовался ль ты советом)
Нырять и плавать в том дерме



 
 
 

Придётся всё же и тебе,
И хлебать при этом!
Я ВАС прощаю

Рисунок  «Я Вас прощаю» использована художественная
работа автора.

Ой мама – мамочка, прости,
Как прежде ты перекрести,
Мне омут вечный разгрести
Моей печали.



 
 
 

Благослови меня на путь,
Чтоб любовь мою вернуть
Счастливым быть хотя б чуть-чуть
В забытой дали.

Скажи мне, как набраться сил
Для тех кто болен, слаб и хил,
Кто может властен и могуч,
Кого уж нету.
Хоть каплю донести реки,
В которой чувства глубоки,
Где омываются грехи
Морями света.

Сей груз, что тяжек и колюч,
Сорвётся может с гор и круч
Моей заброшенной души -
Его зарою!
И распущу я воинов рать!
Меня закружить благодать -
Огонь божественно живой,
Своей игрою!

Пуст радость будет литься в след
Вместо траурных побед,
Вместо тяжких горьких бед



 
 
 

И песни вольно!
И там – в надорванной груди,
Где осколок злой сидит,
Любовь моя вдруг зашалит,
Не будет больно!

Ой, мама – мамочка прости,
Как прежде ты перекрести,
Мне омут вечный разгрести
Моей печали.
Благослови меня на путь,
Чтобы любовь мою вернуть,
Счастливым быть хотя бы чуть
И все бы стали!

И чувства бережно храня,
Мне побороть бы вдруг себя,
С сознанием чистым – это я
Добро вещаю!
В знак мира, дружбы и любви,
В невзаимных чувствах мы,
Ладони протяну свои -
"Я вас прощаю!"
Орел в складе



 
 
 

Рисунок  «Орёл в складе» использована художественная
работа автора.

К нам в склад как-то, не понятно как, попал ястреб. Три
дня я его уговаривал покинуть это помещение. Все безре-
зультатно. Летает под крышей и ищет выход к облакам ввер-
ху. Я уж и ворота все открыл, и за ним следом ходил, махая



 
 
 

руками, думал, что напугается и вылетит, но, увы…! Гордый
слишком, ниже спуститься сан не позволяет. Что ж мне те-
перь из-за него крышу разбирать? На четвёртый день нако-
нец-то, забыв о гордость, вылетел в ворота. Воробьи и голу-
би, которые обитали там, неделю были в шоке. Все молчали
и глазели по сторонам.

Мой друг Орел, ты заболел?
Зачем ко мне в острог влетел?
Небо вольное не мило,
Истощились на свободе силы,
Баланду пыльную не ел?
Что молчишь, усевшийся на балке?
Все тот же норов, взгляд, осанка.
К чему напыщенность твоя на нарах?
Тьфу…!
Смотреть мне на тебя здесь жалко.

А вы что приумолкли птахи?
Кто кричал здесь громче всех,
Готов был за своё на плаху
Ради свадебных утех,
А тут решил, вдруг, отсидеться?
Так плаха вот она…!
Пришла…!
А…!



 
 
 

Сейчас Вы здесь все господа…!
Вам приглашение нужно на бланке.
А у меня метла.
Случайно вы не в курсе,
В какую цену бункера…?
А…?
Что…?
Уже все раскупили…!
О, боже мой…!
Откуда смелость то у Вас?
Откуда сила…?
Все щелки заняты и полога!
Кого кидать на амбразуры Вы решили…?
Народу то и нет…?
Они вам больше и не верят…!
Спецназ придётся вызывать,
с соседнего села.
Все…!
Летите…!
Вы все мне надоели!
Открою настежь ворота,
Живите там, как вы хотите.
Вон отсюда с моего двора.

Орел взлетел, взмахнув крылами,
Не кролик он, ни кот, не мышь,



 
 
 

От суеты не уходил дворами,
Не прятал жир под сводом крыш!
Просторы неба – вот раздолье,
Его свобода, стан, и кров!
Как не найти краёв у воли,
Так мир его не знал краёв!
Песнь в крылах его играла,
Когда стремглав к земле летел,
Хандра других искала тел,
И вся ползучесть убегала!
О, Родина…!
О жизнь…!
О песнь…!
Как попал сюда не знаю,
С судьбой поспорить вдруг решил играя,
И  теперь вот здесь.
Орел слетел.
Недолго он под крышею парил!
Лишь взмах его огромных крыл,
Прижавших птах всех по щелям пугал!

Смелей лети, степной Орёл!
Я рядом…!
Я с тобою…!
Твой гордый взгляд всегда остёр,
Над моей кружишь ты головою!



 
 
 

Я по земле брожу, чудак,
Смотрю себе под ноги!
Изгибы обхожу дороги,
Не подняться мне никак.
За тебя я рад…!
На мир ты смотришь свысока!
Я ж утонул в утробе…,
Не выбраться и до гроба,
Не одолеть мне всех преград.
Лети…! Пари…! Не слушай вздор!
В одном тебе осталась сила!
Меня давно судьба скосила
И надо мной забор.
Витает Музы шёпот бренный



 
 
 

Рисунок  «Витает Музы шёпот бренный» использована
художественная работа автора.

Витает Музы шёпот бренный,
В листах искусственных цветов!
И тихий зов, и дух вселенной
В мире тайн неведомых миров!
И лёгкий дым щекочет сигаретный.
О…! Как горды и незабвенны мы -
Единственны на этом белом свете,
Всевластны, чутки и мудры…!



 
 
 

Но вот уборщица вошла…,
Откуда вдруг тут появилась?
О….
Да....
Некстати….
Туалетный мир совсем иной.
Здесь невселенские полати,
И Музы смех не слышится шальной.
Замылен мир, где вяжутся изнанки....
Изнанка – незачётная петля,
Там тленный дух застиранной портянки....
Зря вставляю я в поэзию здесь, зря…!
Хотя…?
Я не поэт
И не могу приписываться в звании!
Я просто так…
Мужик…!
Душою лишь больной…!
А слова…?
Да пусть…!
Они напрашиваются сами,
Как шлюшки-бабки,
балУют по одной.

(Простите, я отвлёкся….)



 
 
 

Витает Музы шёпот бренный…!
В звучании искусственных цветов!
И злата блеск, и дух вселенной!
И море чувств неведомых миров!
И лёгкий дым щекочет сигаретный!
О, как задумчивы и несравненны мы -
Единственны на этом белом свете,
Всевластны, чутки и мудры!
А строчки -
Плавны и ширОки…!
И ритм растопит лёд!
(Иль разобьёт)
А мысли – до изнеможения глубоки!
И не дай ты Бог опять,
Уборщица войдёт.
Цветы оживали



 
 
 

Рисунок  «Цветы оживали» использована художествен-
ная работа автора.

Цветы оживали в осеннем саду,
О чем-то шептали в сонном бреду,
Солнце играло весёлую трель,
Весточку слал им обманщик апрель.
Почки набухли, листочки пробились,
С зимушкой лютою мило простились,
И голосистые пелися нотки,
И надрывались от счастья глотки.
Слезами душа лишь одна умывалась,
Почто не молилась, не любовалась,
Что же не пела, да не плясала,
Неужто всего было этого мало?
Когда-то и я загорался восходом,



 
 
 

Шальною зарей, призывая к походам.
Голос сорвал, наслаждаяся той,
Казалась, когда-то моею мечтой.
Свободы добился – вот я уж с ней!
И что же теперь со свободой моей?
Кому подарить мне дурацкий обман,
Кого обольстит этот сонный дурман?
Голосом сиплым шепчу я – Постой!
Довольно мне…!
Всё…!
Не хочу быть с тобой…!
Я не пойду под кадилищем пряным!
И не свалюсь под судилищем пьяным!
Вместе не быть, хоть венчание спето,
Да не вернуть мне теперь уже лета.
Цветы просыпались в осеннем саду,
О чем-то шептали в сонном бреду,
Солнце играло весёлую трель,
Весточку слал им обманщик апрель.
Почки набухли, листочки пробились,
С зимушкой лютою мило простились,
И голосистые пелися нотки,
Да разговоры с зимою коротки.
К слову о цивилизации



 
 
 

Рисунок  «К слову о цивилизации» использована художе-
ственная работа автора.

" Индия придаёт больше значения «деньгам», чем «цен-
ностям», оказывая гостеприимство Аксёнову" – заявил По-
рошенко, выступая в Сиднее, в Институте Лоуи. "Ин-
дия не противостоит России вместе со всем цивилизо-
ванным миром"  – добавил украинский президент. https://

https://ria.ru/20141212/1037891892.html


 
 
 

ria.ru/20141212/1037891892.html
___________________________________________________________
Вот и нарывы эмансипации -
Бесстыдно продвинут засаленный мир
Аккредитованной цивилизации!
Вот он и батько – новый кумир!

Взрывы, убийство, война и обман -
Всё, чем богат европейский майдан,
Должны содрогнуться в экстазе,
Либо немилостью будешь наказан!

Такая свобода, и только одна,
Для всякого благо сейчас создана!
Цивилизовано выть должен рай,
Другого не будет…, не выбирай…!

Если не та, на все это реакция,
Сразу накинутся нужные санкции!
Зеленью наспех заштопана грация
Еврозаморской цивилизации!
Всё начиналось с зимней пороши

https://ria.ru/20141212/1037891892.html


 
 
 

Рисунок  «Всё начиналось с зимней пороши» использо-



 
 
 

вана художественная работа автора.
Ходорковский заявил, что его цель – «убедить европейски

ориентированную часть российского общества стать граж-
дански максимально активной».

Говоря о своих президентских амбициях, Ходорковский
заявил, что готов взять на себя эту ответственность в пе-
реходный период после отставки Путина, но согласен под-
держать любого другого человека, «который будет готов ид-
ти до конца в вопросе построения правового государства».
При этом бизнесмен заявил, что считает альтернативой Пу-
тину себя. http://actualcomment.ru/khodorkovskiy-soglasilsya-
s-putinskimi-tselyami.html

________________________________________
Все начиналось с зимней пороши…!
Потом ждали что-то от тёплых калош…,
Затем чудный запах невинного рая,
Потом дуновения цветущего края,
Где всякий ликует в предчувствии лета
И песни поёт в ожидании цвета.
Твой голос прорвался, и кончился стресс,
И планы помчали тебя до небес…!
Лапы ольхи оградили манежку,
С запада тли поспешила поддержка!
Преодолев сей коррупции страх,
Наконец ты в законе, бог-олигарх!
А дальше…?

http://actualcomment.ru/khodorkovskiy-soglasilsya-s-putinskimi-tselyami.html
http://actualcomment.ru/khodorkovskiy-soglasilsya-s-putinskimi-tselyami.html


 
 
 

А дальше до одури просто…!
Ты в клеточке жил невысокого роста,
Сидел и молчал…!
А что же ещё…?
"Запада" рядом было плечо.
Нескоро ты вышел, народный страдалец!
Все тот же на путь указал тебе палец!
Так оно есть…,
секретов здесь нет,
Теперь ты в заочниках, бог-президент!
А дальше -
Меня с потрохами к Майдану…?
Как тех, «Незалежных», что Ненько продали!
И снова делить будут море и землю,
Сценарий такой только я не приемлю!
Вот тут-то, заминка будет одна -
Никогда я Россию тебе не отдам!
И буду кричать я на белый весь свет -
«У меня к олигархам доверия нет!»
Да, ты излишне хороший магнат…,
Но ты, Неудачник…!
Ни Бог – дипломат!
И я для тебя, похоже, ни Цент…,
И даже не Рубль, а мини процент!

А все начиналось с зимней пороши....



 
 
 

Жадный ты олигарх!
Нехороший…!
Там где правит миром грош

Рисунок  «Там где правит Миром грош» использована
художественная работа автора.

В обществе, где правят деньги, ложь всегда будет присут-
ствовать, и обязательно будет оказывать медвежью услугу,
чтобы кто-то без труда мог заработать, а кто-то «случайно»
погибнуть. От любителей лёгкой наживы нельзя никогда из-



 
 
 

бавиться, и поэтому всегда будет война. Только вот непо-
нятно, почему мы так рьяно взялись за строительство тако-
го общества? Неужели нас так привлекает ложь, и борьба с
ней…?! Ведь богаче от этого никто не станет, а если и ста-
нет, то ни надолго…! И если, кто думает, что обеспеченно
и комфортно можно существовать в этой борьбе, то сильно
ошибается, потому что его душа никогда не будет на месте,
а путаясь под ногами, будет мешать жить!

Там, где правит миром грош, живёт и ложь!
И засасывают всех её меха.
Если тихо, незаметно ты живёшь,
Незаметно не уйдёшь ты от греха!
И поэтому живёт ещё война!
И куражится над миром вечный бой!
Там, где правда, обязательно беда,
Потому что, нож у лжи всегда с собой!
Так зачем же душат ценники, гроши,
Там за гранью оставляя наш покой?
А душа, сбивая ноги, в ад спешит,
Тянет всех нас за собою, в этот бой!

Мир бы знали мы в иной красе,
Коль запреты на все души были б все!
Сломанная ветка



 
 
 

Рисунок  «Сломанная ветка» использована художествен-
ная работа автора.

Как во чистом поле,
Жизнь жила веками.
Наделяла ветки
Мощными корнями.
И росли побеги,
Набухали почки,
Распускались листья,
И цвели цветочки.



 
 
 

Все смеялись мило,
И звучали песни,
Было все красиво,
Было всем чудесно!

Но одна из веток,
Та, что наклонена,
Услыхала шёпот
Травушки зелёной: -
"Глупые создания
Посплелися в сетки,
Те, что там над нами,
Словно в тёмной клетке!
Привязались к палке
И живут, так глупо…!
Мне их очень жалко,
Слышать скрип их грубый!

Мы же – все на месте,
Сами себе боги,
Крестиками листик,
Корешками ноги,
Кушаем, что надо,
Пьём, звеним, хохочем,
Не боимся града,
Ноженьки мы мочим.



 
 
 

Хороводим песни
С милым, вольным ветром,
А зимой вместе
Под пушистым снегом!"

Захотелось ветке
Также жить свободно.
Среди веток редких
Может быть не модно -
Как у всех листочки,
Как у всех страдания,
Одни и те же почки,
Одни и те же звания.
Раскачала клетку
Грешница в экстазе,
И сломалась ветка,
Опустилась наземь!

Так и мы слепые
Отошли от Бога!
Зачадили адом
Все свои дороги!
Каждый, как захочет,
Пальцы гнёт отчизне,
Точим остро ножик,
Губим свои жизни!



 
 
 

Если разразятся
Огненные грады,
Тянем к Богу лица,
Ищем там пощады!
Афоризмы

Рисунок  «Афоризмы» использована художественная ра-
бота автора.

«Если Бог всемогущ, может ли Он сотворить такой ка-
мень, что и сам его не подымет? Если не может сотворить,



 
 
 

значит – не всемогущ, а если сотворит и не подымет – то всё
равно не всемогущ!»

«Но Господь создал такой «камень». И это был –
человек, сотворённый для счастья и блаженства. Богу
не подвластно сердце человека, которое наделил свя-
щенной свободой любить или не любить своего Со-
здателя, чтобы мог тот сам выбирать пути своей жиз-
ни, дабы не стать для Бога роботом. Именно на этой,
неподвластной Богу территории, так часто рождается
зло – результат свободы, неверно употреблённой чело-
веком!» https://zen.yandex.ru/media/3x3/zagadka-pro-kamen-
logicheskii-paradoks-i-ego-reshenie-matrichnoi-
logikoi-5cfd99c5b854e100b048dff5

____________________________________________________________
Бог создал человека, А человек, возомнив себя богом, со-

здал зло, которое Богу и не снилось!

Если хочешь погубить какую-небудь планету, пошли туда
Адама с Евой, а об остальном можешь не беспокоиться!

Ты думаешь, Бог простит тебя все, что ты здесь натво-
рил…? Это придуманная тобой иллюзия, чтобы сгладить
твои проступки в твоих же глазах, дабы утешить тебя!

Любовь Божья безгранична, но не беспредельно! (Приме-
ром может служить судьба Содома и Гоморры)

https://zen.yandex.ru/media/3x3/zagadka-pro-kamen-logicheskii-paradoks-i-ego-reshenie-matrichnoi-logikoi-5cfd99c5b854e100b048dff5
https://zen.yandex.ru/media/3x3/zagadka-pro-kamen-logicheskii-paradoks-i-ego-reshenie-matrichnoi-logikoi-5cfd99c5b854e100b048dff5
https://zen.yandex.ru/media/3x3/zagadka-pro-kamen-logicheskii-paradoks-i-ego-reshenie-matrichnoi-logikoi-5cfd99c5b854e100b048dff5


 
 
 

Если тебе, как-то, не нравятся простые истины, живи по-
своим…, может у тебя это и получится!

Модератор, это незримый робот, плюющий в душу твор-
ческого человека. И чем шире открывается душа, тем боль-
ше шансов у него попасть.

Не тревожте меня

Рисунок  «Не тревожьте меня» использована художе-



 
 
 

ственная работа автора.
В НАТО не исключают свержения Владимира Путина с

поста президента Российской Федерации. Высокопоставлен-
ные эксперты уже проигрывают сценарии эпохи "после Пу-
тина". Такую информацию опубликовала в субботу, 27 де-
кабря, немецкая газета Bild. Западные стратеги полагают,
что в связи с санкциями и потерями прибыли давление на
Путина со стороны могущественных олигархов к концу 2015
года настолько усилится, что он просто вынужден, будет уй-
ти, пишет Bild. Возникает необходимость совершенно новых
мер, которое издание называет "перезагрузкой для спасения
России". Согласно сведениям Bild, возможность свержения
Путина не исключается и в немецких правительственных
кругах. По прогнозам западных экспертов, уже в 2015 году
ВВП России сократится на 4,5 процента, отмечает немецкая
газета Bild. https://inosmi.ru/world/20141227/225210768.html

________________________________________
Как надоели все эти «…архи» -
Золота россыпи в стиле венков…!
Будто строгают меня олигархи -
Дерево с носом в стране дураков!

Будто я снова попался в капканы -
В шапочке вязанной, с книжкой в руке…!
И Барабас, только лысый и пьяный,
ИНФОй полощет в помойной реке!

https://inosmi.ru/world/20141227/225210768.html


 
 
 

Не потону…! Не дерьмо моё тело…!
Сердцем…, ни долларом крест мне нести!
Перестрогать хотят снова набело,
Вновь загрузить, чтоб Россию спасти.

Лучше не надо меня вам тревожить -
Нагло стучаться в душевную дверь!
Перекодировать всем могу рожи,
Я буйный, но спящий пока ещё зверь!
Я не знаю



 
 
 



 
 
 

Рисунок  «Я не знаю» использована художественная ра-
бота автора.

По словам украинского премьера, во время событий Вто-
рой мировой «русские прошли по территории Украины и
Германии», сравнив, таким образом, свою страну с фашист-
ским государством. «Российская агрессия на Украине – это
атака на мировой порядок и порядок в Европе. Мы все хо-
рошо помним вторжение СССР в Германию и на Украину.
Мы не должны допустить этого. Ни у кого нет права пере-
писывать результаты Второй мировой войны. Однако имен-
но это пытается сделать российский президент Путин», – за-
явил Яценюк. https://ria.ru/20150108/1041812617.html

_________________________________
О, Матерь Божия, прости,
Здесь много я чего не знаю…!
К развилке, знаю, Ада, Рая
Не подадут такси!
Буду сам искать дорогу,
Но прибуду точно к сроку,
И представлю перед Богом,
Я себя в горсти!

Только кто мне точно скажет,
Где такое чудо вяжут…?
Где вселенская та пряжа,

https://ria.ru/20150108/1041812617.html


 
 
 

Чья рука плетёт…?
И в какой купели крестит,
Без стыда, вины, и чести,
Надевает божий крестик,
И ведёт в народ?

Не хочу попасть туда же,
Лучше пусть меня накажут,
Пусть из ниток моих свяжут,
Может, адов дым!
Чтоб плутать дорогой млечной,
В этом Мире бесконечном,
Чем бесовски бессердечным,
Быть таким святым!
Мир пытаемся творить



 
 
 

Рисунок  «Мир пытаемся творить» использована художе-
ственная работа автора.

Кириленко сообщил, что Минкультуры будет иницииро-
вать изъятие из Государственного реестра всех памятни-
ков Украины, связанных с коммунистическими деятелями.
«Они не являются объектами культурного наследия ни на-
ционального, ни местного значения, поэтому, под охрану
со стороны государства не подпадают» – отметил вице-пре-
мьер. https://www.interfax.ru/world/417138

_________________________________________________________

https://www.interfax.ru/world/417138


 
 
 

Мы хрупкий мир пытаемся творить!
Руками грубыми цепляемся за быль!
Рвём и жжём, желая победить,
Иное превращаем в пыль!
Ну, вот и все…,
И нету старины,
Которой мы сотворены.
Немного о свободе слова

Рисунок  «Немного о свободе слова» использована худо-



 
 
 

жественная работа автора.
Парламентария Сухарева возмутила реакция на события

во Франции, где исламские радикалы совершили нападение
на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo, в
результате которого погибли 12 человек, а еще 11 получи-
ли ранения. Сразу после теракта, который стал крупнейшим
за последние полвека во Франции, Ходорковский призвал
СМИ публиковать карикатуры на пророка. «Если журнали-
сты – достойное сообщество, завтра не должно быть издания
без карикатуры на пророка», – написал он в микро блоге. По
мнению Сухарева, этим Ходорковский оскорбил значитель-
ную часть населения России.

ПАРИЖ, 12 янв.  – РИА Новости. Свежий номер став-
шего целью теракта французского еженедельника Charlie
Hebdo вновь опубликует карикатуры на пророка Му-
хаммеда и шутки на тему политики и религии, за-
явил в понедельник адвокат журнала Ришар Мал. https://
ria.ru/20150107/1041714397.html

________________________________________________________
Мы все свободны, но в определенной степени…! «Свобо-

да каждого заканчивается ровно там, где начинается свобода
другого человека!»

Ты не имеешь право посягать на чужую свободу, и неваж-
но нравится она тебе, или нет! Делая карикатуры на его свя-
тое, ты унижаешь его публично! Право на унижение никто,
никогда, никому не давал, а это должно контролироваться

https://ria.ru/20150107/1041714397.html
https://ria.ru/20150107/1041714397.html


 
 
 

государством, которое обязано выступать гарантом равно-
правия каждого свободного гражданина, проживающего в
нем. Если государство за этим не следит, и обидчик вовремя
не пресечён, то происходит то, что произошло! То есть, на
самом деле, свобода существует только на бумаге, а так, ни-
когда её не было, и не будет!

Мы все живем на планете, как в большой "коммуналке".
Если кто жил в такой квартире, тот знает – едим, пьем, гово-
рим, передвигаемся с учетом того, чтобы не задеть и не по-
мешать твоему соседу. Если же, ни дай Бог, это произойдет
и вовремя не извинишься, значит можно трактоваться твой
поступок преднамеренным и за это можешь получить в ответ
по морде, а значит война! Так что не обижайтесь, если Вас
кто-то начнет бить, или ни дай Бог убивать…! Значит как-
то, когда-то, вы, или те, которых Вы всегда поддерживаете,
уж слишком свободно себя почувствовали и неподобающе
свободно себя повели, по отношению к другому, такому же
свободному гражданину, и посчитали таким образом, себя
свободнее его. А государство, в котором Вы все проживаете,
не является гарантом справедливости и спокойствия, и этим
подталкивает вас на такие дурацкие, необдуманные поступ-
ки вот и все!

Да, я осуждаю этот теракт, я возмущен случившимся, я
соболезную пострадавшим, но судить надо в первую очередь
тех, кто, дав всем одинаково свободу, не выпустил, так ска-



 
 
 

зать, справедливую инструкцию по применению этой свобо-
ды, а если кто и выпустил, то не следит за надлежащим её ис-
полнением! Поэтому, кто как хочет, так её и трактует. А этим
пользуется те, кто занимается и управляет глобальной поли-
тикой на нашей планете Земля. Поэтому мы живем, словно
на пороховой бочке и в любое время, в любом месте может
возникнуть конфликт и, не дай Бог мирового масштаба, то-
гда некому будет разбираться, и некого будит судить!

Так что свобода красива, как на том фото…, смотря с ка-
кой стороны на неё посмотреть!

Добрый Вася

Рисунок  «Добрый Вася» использована художественная



 
 
 

работа автора.
«Генсек НАТО запутался в определениях: то изображает

Россию как угрозу, то называет союзником в борьбе с тер-
роризмом. Так угроза или союзник?» – написал он в своём
Twitter. По мнению Пушкова, Столтенберг «запутался, по-
скольку “тезис о российской угрозе Европе” насквозь фаль-
шив и исчезает, как мираж, при приближении». Ранее генсек
НАТО назвал Россию союзником в борьбе с терроризмом и
отметил необходимость дальнейшего сотрудничества в этой
сфере. Несмотря на данное заявление, Столтенберг неодно-
кратно обвинял Россию в дестабилизации ситуации на Укра-
ине. https://ria.ru/20150110/1042012470.html

___________________________________________
Перепутали всё скряги,
Перебрали море слов,
Исчеркали все бумаги,
И чернила для листов.

Стали путаться в названиях,
Может кто-то согрешил,
И насмарку все старания
От низов и до вершин.

Не хватает в полной мере
Правды в …Cеке и в Госдеп,
Видно сорно в это сфере,

https://ria.ru/20150110/1042012470.html


 
 
 

Если самый главный слеп.

Предложить бы можно Васю -
Скотник наш из Васильков,
Различает милей за семь
Всех коровок и быков!

Правду всю ему расскажут
Без угроз и без ножей,
Лишь слова все "матом" свяжет,
Отделив от миражей!

Вам всего лишь будет надо
Только "маты" отгрести,
И, всему честному стаду,
Это все перевести!

Переменам будут рады,
Не заметят и подвох!
Все тогда полюбят НАТО,
И Госдеп уволит лох!

А ещё б ему побриться,
Невзначай подать презент,
(Если только согласится)
Вам не нужен президент!



 
 
 

Всех он миром тесным свяжет,
Всех закружит, все решит
И по мирному накажет,
Если кто и согрешит!

Так что, дурью там не майтесь,
Вы, в Госдепе и в Генсе…,
Если надо, с нашим Васей,
Вмиг решишь проблемы все!
Рожденные жить достойно

Рисунок  «Рождённые жить достойно» Использованна ху-
дожественная работа автора.

Глава РЖД Владимир Якунин считает неправомерным
вмешательством в свою личную жизнь требование о необхо-
димости обнародования им информации о доходах и даже не



 
 
 

исключает ухода в частный бизнес по этой причине. «Моя
позиция – это неправомерное вмешательство в мою личную
жизнь, в мою информацию. Есть два варианта: либо я под-
чиняюсь, либо говорю, что меня это не устраивает, пишу за-
явление и ухожу в частный бизнес», – заявил Якунин в ин-
тервью телеканалу «Россия 24».

Топ-менеджер и ранее выступал против этого решения,
заявляя, что видит в этом угрозу для своей семьи, переда-
ёт РИА «Новости». При этом, по словам главы РЖД, ему
нечего скрывать на этот счёт «Моя зарплата устанавливает-
ся не мной, она устанавливается советом директоров, бюд-
жет РЖД утверждается правительством. Но я терпеть не мо-
гу, когда копаются в чужом белье. Объективный обществен-
ный контроль у нас заменяется копанием в белье некоторых
неудовлетворённых персонажей»,  – полагает Якунин. При
этом он заверил, что в РЖД самые низкие зарплаты из гос-
компаний. В декабре глава правительства Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, обязывающее руководителей
РЖД, Роснефти, Газпрома и ряда других организаций рас-
крывать сведения о своих доходах на сайтах компаний. На-
помним, в июне глава ОАО «Российские железные доро-
ги» Владимир Якунин заявил, что РЖД не будут публико-
вать сведения о доходах топ-менеджмента компании. https://
www.interfax.ru/business/417999

______________________________________
Зачем же так, из-за монет,

https://www.interfax.ru/business/417999
https://www.interfax.ru/business/417999


 
 
 

На менеджмент…!
Там всего-то набралось
Может горсть…!
Налицо здесь недобор,
Какой позор!
И зарплата, как на грех,
Хуже всех!
Потряси ты их белье -
Одно гнилью!
Считаешь, будто зашибись
Такая жизнь?
Если глубже их капнут,
Они уйдут!
И за вслед, чуть приотстав,
Весь состав.
Одни останутся там «Д…!»
в РЖД.
Чтобы не потерять работу



 
 
 



 
 
 

Рисунок  «Чтобы не потерять работу» использована ху-
дожественная работа автора.

Чтобы не потерять работу, части сотрудников британ-
ского телеканала Channel 4 к 2020 году, вероятно, при-
дётся стать представителями секс-меньшинств. Владельцы
британского телеканала Channel 4 вынуждают его руковод-
ство увеличить к 2020 году число сотрудников нетрадици-
онной ориентации, передаёт НТВ со ссылкой на газету The
Guardian. Сообщается, что штат компании должен быть при-
ведён в соответствие с демографической ситуацией в стране.
То есть, как минимум 6% сотрудников телеканала к означен-
ной дате должны быть или стать представителями ЛГБТ-со-
общества. При этом по сведениям издания,

в настоящее время их доля на канале составляет толь-
ко чуть более 2%. Кроме того, к 2020 году по планам вла-
дельцев Channel 4, не менее 20% работников должны быть
чернокожими, азиатами или представителями этнических
меньшинств. Ещё 6% сотрудников телеканала должны стать
инвалидами, добавляет телеканал «Россия 24». Отмечается
также, что в случае невыполнения озвученных условий руко-
водству британского канала грозят штрафы и лишение фи-
нансовых бонусов. Что интересно, ранее похожие инициати-
вы были предложены и другим телеканалам: BBC, ITV и Sky.
https://www.ntv.ru/novosti/1288319/

_______________________________________

https://www.ntv.ru/novosti/1288319/


 
 
 

Как и мамонт, человек
На грани вымирания!
Так закончится наш век -
Свободна уж Британия!
Мы пока ещё несём,
Жизнь по принуждению -
Косим, жнём, растим, пасём,
Радует рождение!

Ну а там, такой прогресс -
Любовь не до приличия…!
Для меня конечно стресс,
У них же безразличие.
Если вдруг какой "ублюд…"
Мужчиной залюбуется -
В деревне морды сразу бьют,
А у них – целуются!

Жён, там в роды не везут -
Нет такого случая!
Там не плачут, не орут,
Женщин так не мучают.
Девять месяцев не ждать
По схеме интеграции.
Дураков там не рожать
В центре инкубации.



 
 
 

Ручки, ножки, зубки, без…,
Всё со всем вниманием!
Губки, глазки, твой разрез
Нарежут со старанием!
Чёрных, жёлтых, свечкой ввысь,
Или хочешь низеньких,
Выйдут просто зашибись,
По любым эскизикам!

Маньяк, наркоша, ширпотреб,
Кто на что посетует…!
Настрогает принтер WEB,
Хоть с твоей приметою.
Если нужен инвалид -
Будут инвалидки!
Если нужен будет винт -
Там же будут винтики!

Не найдёшь таких как я -
С недовольной рожицей!
Там простецкая семья
Самоуничтожатся.
Может это полный бред,
Общество ни ведает,
Не надёжных в WEBе нет,



 
 
 

Никто их не потребует

Чья и в чем кого вина,
Не парится отечество.
Идёт негласная война
Против человечества!
Сутки целые стучат
Роботы и робики,
Лишь хозяйские сопят
Носики да попики.
Судьба это вечная драма



 
 
 

Рисунок  «Судьба это вечная драма» использована худо-
жественная работа автора.

На днях в прессу просочилась информация о том, что
«французский поцелуй» Барака Обамы и Дэвида Кэмерона
имел серьёзные последствия…. Поговаривают, будто из-за
этого поцелуя Мишель Обама приняла решение бросить сво-
его мужа, однако, ввиду сложной политической обстановки,



 
 
 

развод решили отложить до окончания президентского сро-
ка…

Также, ходят упорные слухи, что политики и главы госу-
дарств мужского пола, с которыми встречается Барак Обама,
всячески стараются дистанцироваться от президента США,
максимум, позволяя – крепкое рукопожатие….

Кстати, тот самый поцелуй с воодушевлением восприня-
ли лица нетрадиционной ориентации, приводится статисти-
ка, что после встречи двух политиков, рейтинг Обамы незна-
чительно вырос за счёт представителей сексуальных мень-
шинств… https://vk.com/wall-97934757_103288

Президент Барак Обама взял себе в соавторы премье-
ра Дэвида Кэмерона и опубликовал в Times агитку под на-
званием: "Мы не позволим, чтобы на голос свободы на-
дели намордник». Политики заявили, что продолжат по-
пытки оказания давления на Россию в связи с развитием
украинского кризиса. После прочтения данного агрессив-
ного опуса возникает желание все же этот намордник на-
деть. http://ru-an.info/новости/наденем-намордник-на-педи-
ков-обаму-и-кэмерона/

______________________________________________
Это, как тела распятие -
На лицах намордник носить.
Есть жизнь и простое понятие -
Страну бескорыстно любить!
Жена – это вечная драма

https://vk.com/wall-97934757_103288
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/


 
 
 

У всех высочайших имён,
И это вам скажет Абрамов
И верный ему Макерон!

Свободу в корзину не спрячешь -
Нежный и призрачный стон,
Потом уж, как визг поросячий
Обоюдно с обеих сторон!
Как звон из душевного храма,
Тот голос потом зазвучит!
Падёт, обессилив Абрамов
И бедный любовник Давид!

А дальше…!
Вам всем без заботы
Жить мирно, любовно рожать.
(Для них это просто работа -
Друг друга в любви ублажать!)
У вас станут счастливы мамы.
(У них же семейный разлад…!)
Стране будет предан Абрамов
И его однополый солдат!
Зачем искать виновного



 
 
 

Рисунок  «Зачем искать виновного» использована худо-
жественная работа автора.

Зачем же менять вам местами исток -
Искать на востоке напасть?
Запад фашистский пришёл на восток,
Свергнув законную власть!
Там где Донецк не стреляют во Львов,
Жив Ваш и стар и малец,
Ваши со Львова на глазах у мальцов
Рвут и бомбят их Донецк!
Русские нервы терпят капризы -
Компромисс, предлагая на бзык,



 
 
 

Вы на призыв никаких компромиссов -
Украинский только язык!
В рамках вашей слепой перемоги
Русских жжёте живьём.
У вас же одни были с нами дороги,
Мы украинцев не жжём.
Русские терпят портреты Бендеры,
Петлюры во всяких местах!
Рвёте вы памяти с именем Ленин,
Бьёте его пьедестал!
Миллион обращений от ополчений -
Прекратит ваших братьев войну!
Вы же в ответ только зубы и мщения,
В хаос и дальше страну!
Это Россия согласна делиться
Топливом, как и рублём.
Запад за мелочь готов удавиться,
Снабжая вас всяким дерьмом.
Это в России ваши расисты
Свободно ругают страну.
По нашим стреляете вы журналистам,
Травите их в СБУ.
«Сепаратист», как истинный брат,
С ненавистною вами Москвой,
Раненных лечат ваших солдат
И отпускают домой!



 
 
 

Глупо вести разговор со зверями,
Слушать болезненный бред!
И эту заразу переживём,
Желаний других у нас нет!
Общий дом



 
 
 

Рисунок  «Общий дом» использована художественная ра-
бота автора.

Ria.ru Горбачёв о возможном выходе РФ из СЕ: нужно не
торопиться JAN. 30, 2015 МОСКВА, 30 янв. – РИА Ново-
сти. В вопросе возможного выхода России из Совета Европы
не нужно торопиться, следует обдумать ситуацию и пытаться
найти варианты дальнейшего сотрудничества, убеждён экс-
президент СССР Михаил Горбачёв Экс-президент СССР на-
помнил, что именно он выдвинул идею "общеевропейского
дома".

"Европа – наше общее достояние, наш общий дом. На-
до всеми усилиями после завершения Холодной войны
строить, обустраивать наш общий дом. Европа – это об-
щеевропейский дом, а не поле для манёвров и войны.
То, что Европа вносит огромный вклад в развитие со-
временной цивилизации, обязывает европейцев быть от-
ветственными и серьёзными",  – считает Горбачёв. https://
ria.ru/20150130/1045093621.html

__________________________________________________
Какая мерзость – общий дом…!
С гниющих долларов фундамент,
Подвал…,
Замызганный пергамент
С бумажным денежным станком!
Чердак…,
Всевидящее око -

https://ria.ru/20150130/1045093621.html
https://ria.ru/20150130/1045093621.html


 
 
 

Жилище временных богов, пророков,
И всякой мерзкой хреноты…!
Этаж…!
Небезызвестный…!
Очень важный…,
Интеллигентно вежливо продажный!
Потом из клоунов прокладка,
Чтоб матке чувствовалось гладко
Во все критические дни…!
Под нею место для народа,
Где всюду лживая свобода!
Вокруг десятого апреля



 
 
 

Рисунок  «Вокруг девятого апреля» использована худо-
жественная работа автора.

Одиозная поклонница майдана с Одессы Алёна Бала-
ба в преддверии наступления Дня освобождения Одессы
от немецко фашистских захватчиков сделала обращение к
одесситам, пригрозив карой, если кто-то из них посмеет
праздновать этот день.

"10 апреля – день Освобождения Одессы Третьим Укра-
инским фронтом. Точка. Одесса – это Украина. Если хоть
одна собака поганая в этом году вывесит хоть одну красную



 
 
 

тряпку -я за себя не ручаюсь. Хотите праздновать, что-то по
совковому – марш в Рашку", – заявила она в своём Facebook.
Очевидно, она не владела знаниями, что Третий Украинский
фронт назван так не потому, что в нем были только украин-
цы, а потому что он действовал на территории Украины, а в
его состав вошли практически все национальности бывшего
СССР. https://www.pravda.ru/news/world/1254632-odessa/

_______________________________________________
Их простить бедовых можно -
Не понятно, чьих кровей?
Им добро дала таможня
Жить без крыш и без дверей.

Их для гадостей растили,
Что дерьмо не их вина!
Не хватило Богу глины,
Он слепил их из ....
(Ну, в общем, из чего попало)

И язык поверх костей
Отдалён от всех частей,
Там и с раный минерал
Головной материал

Но души в себе не чают,
За себя не отвечают

https://www.pravda.ru/news/world/1254632-odessa/


 
 
 

Сдвиг по фазе



 
 
 



 
 
 

Рисунок  «Сдвиг по фазе» использована художественная
работа автора.

Руководитель администрации президента РФ привёл дан-
ные из западных источников, в которых указано, что 60%
населения считает, что решающую роль в военной победе
над нацизмом сыграли США и Великобритания. «Заметь-
те: 10 лет назад эта цифра составляла всего 40%, а боль-
шинство людей полагало, что наибольший вклад в победу
внёс СССР. Как видите, за десять лет в восприятии лю-
дей произошёл кардинальный сдвиг. Очень жаль, и вооб-
ще-то стыдно должно быть», – резюмировал Иванов. https://
ria.ru/20150502/1062159289.html

_______________________________________________
Сдвиг по фазе…?
Нет не вредно!

Меняться может безразмерно
Радиановый настрой
С одной и той же частотой.

В электросвете, это точно,
Определяет силу, мощность!
И естественна лояльность,
Что меняется полярность.

Но в башке совсем пустой

https://ria.ru/20150502/1062159289.html
https://ria.ru/20150502/1062159289.html


 
 
 

Шлёт мигрень иной настрой -
И законами природы
Вдруг рождаются уроды!
Эволюция

Рисунок  «Эволюция» использована художественная ра-
бота автора.

«Война закончится тогда, когда Украина вернёт себе Дон-
басс и Крым. И сколько это займёт времени – столько сколь-
ко нужно» —заявил украинский лидер, отметив, что Ки-
ев «будет бескомпромиссным в этом направлении». https://

https://rusvesna.su/news/1430427249


 
 
 

rusvesna.su/news/1430427249
___________________________________________
По нехоженой тропинке,
По неезженой земле
Шёл старик седой с дубинкой,
Шёл и думал о еде.
Он мечтал покушать вдоволь,
Сбросить все своё рваньё.
Повстречался б ему коваль,
Чтоб сковал ему копье!
Вот тогда бы было б точно,
Он нашёл бы что поесть!
Думал денно, думал нощно
И умишку его честь.

По нахоженной тропинке,
По заезженной земле,
Человек шёл по старинке,
Шёл и думал о еде.
Он мечтал наесться вволю,
И носил с собой ружью.
Повстречался б ему коваль,
Он бы выбросил старье.
Так же пели всюду птички,
Заливались соловьи,
Светло рыжие лисички

https://rusvesna.su/news/1430427249


 
 
 

Прорастали, как могли
И сорожка, и морошка,
И различный корнеплод
...........................................
Не свернёт дурак с дорожки
Пока Землю не взорвёт!
Призмы очков

Рисунок  «Призмы очков» использована художественная
работа автора.



 
 
 

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринке-
вич в своём микро блоге в Twitter написал, что Россия за-
кончит как фашистская Германия. «Чем больше я наблю-
даю за современной Россией, тем больше прихожу к вы-
воду, что она закончит как германский рейх после Пер-
вой и Второй мировых войн, и уже будет поздно»,  – на-
писал он. https://gordonua.com/news/politics/glava-mid-latvii-
rossiya-zakonchit-kak-tretiy-reyh-74681.html

Коморовский заявил пограничникам, что «нужно быть го-
товым к трудным временам». По его словам, Польша долж-
на сделать выводы из ситуации, сложившейся на Украи-
не, и заранее подготовиться к возможной опасности. https://
ria.ru/20150506/1062817350.html

_____________________________________________________________
Призмы очков для всяких зрачков:
Напуганных, жадных и строгих!
Призмы очков, чтоб ходили бочком,
Мочили дрожащие ноги.
Призмы очков, чтобы спали торчком -
Вороги снились у града!
Призмы очков, чтоб стояли рачком
Maden in USA НАТО!
Другая система координат

https://gordonua.com/news/politics/glava-mid-latvii-rossiya-zakonchit-kak-tretiy-reyh-74681.html
https://gordonua.com/news/politics/glava-mid-latvii-rossiya-zakonchit-kak-tretiy-reyh-74681.html
https://ria.ru/20150506/1062817350.html
https://ria.ru/20150506/1062817350.html


 
 
 

Рисунок  «Другая система координат» использована ху-
дожественная работа автора.

«Сегодня Украина в европейском формате отмечает День
памяти и примирения. И практически впервые мы делаем
это в украинско – европейской системе координат, смот-
рим на собственную украинскую историю своими глазами,
а не через московские очки»,  – сказал украинский прези-
дент во время своего выступления, которое транслирова-
лось телеканалом «112 Украина». Также он сказал, что укра-
инского войска не было ещё год назад. «Год назад украин-
ского войска вообще не существовало, а теперь оно есть,



 
 
 

и ещё какое, сильное, боеспособное, с высоким уровнем
доверия, доверия народа к ВСУ, доверия народа к армии,
и именно такая армия может, и обязательно будет побеж-
дать» https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-segodnya-my-
smotrim-na-ukrainskuyu-istoriyu-svoimi-glazami-a-ne-cherez-
moskovskie-ochki-227516.html

_______________________________________________________
В Украине теперь европейский формат,
Настройка системы своих координат -
Иные надвинутся призмы очки,
Иные медали, иные значки!

Терпение, тебе, украинский народ!
Войско твоё за поддержкой идёт!
Наконец-то защиту свою Вы дождались,
Будут Вас бить, чтоб чужие боялись!
Контуженный

https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-segodnya-my-smotrim-na-ukrainskuyu-istoriyu-svoimi-glazami-a-ne-cherez-moskovskie-ochki-227516.html
https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-segodnya-my-smotrim-na-ukrainskuyu-istoriyu-svoimi-glazami-a-ne-cherez-moskovskie-ochki-227516.html
https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-segodnya-my-smotrim-na-ukrainskuyu-istoriyu-svoimi-glazami-a-ne-cherez-moskovskie-ochki-227516.html


 
 
 

Рисунок  «Контуженный» использована художественная
работа автора.

Военный аналитик, бывший генерал-майор Роберт Скей-
лз, в прямом эфире Fox News посоветовал американским
властям, желая помочь Киеву, начать "убивать русских". "На
Украине уже все решено. США могут оказать какое-то вли-
яние на ситуацию в регионе и переломить ход событий лишь
одним путём – начав убивать россиян"  – цитирует Скей-
лза РИА Новости. При этом Скейлз выразил сожаление,
что такой вариант развития событий маловероятен. https://

https://ria.ru/20150311/1052050416.html


 
 
 

ria.ru/20150311/1052050416.html
_____________________________________
На вид вроде бы не контуженный!
Простить можно все…, а вот это…?
Если б чуть-чуть бы простуженный…,
Ил чуток перегретый…?

Диагноз по фото не ставится,
Недовольна одна только мордочка!
Но взгляд, всё-таки туповатый…!
А что там…, в дурацкой коробочке?

Пусть чаще, покуда, он крестятся,
Обойдёмся, быть может, без драки.
Все "Склейзы", ан вдруг, перебесятся,
Поумнеют, быть может "Пасаки".

Приопустили бы рыльца, да мордочки....
Поубавили прыти бы и в НАТО.
С Россией, как с другом, по стопочке,
Она же душою богата!

На доллары все там контужены,
Психогенномом задеты.
Немногие те, кто простужены,
Немногие, кто перегреты!

https://ria.ru/20150311/1052050416.html


 
 
 

Им пачки бы зелени в ворохе -
По грязи ползти станут рядом,
И пусть хоть везде пахнет порохом,
И пусть хоть Земля будет адом!
Новый Бендер

Рисунок  «Новый Бендер» использована художественная
работа автора.



 
 
 

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Арсений Яценюк в ин-
тервью французскому изданию Le Monde, подчеркнул заслу-
ги Киева в «войне за европейские ценности» намекнув, что
в ответ он хотел бы получить более весомую благодарность
от «западных друзей».

«Мы высоко ценим поддержку наших западных друзей.
Но мир и Европа должны помнить жертвы, на которые по-
шли украинцы, чтобы обеспечить их свободу в беспреце-
дентной в современной истории войне за европейские цен-
ности. Мир и Европа должна понять, что Украина находится
в состоянии войны против ядерной державы, вооружённой
до зубов Российской Федерации. Украина играет роль бро-
нежилета для Европейского союза», – сказал он. Далее пре-
мьер-министр назвал суммы, которые Украина уже получила
от кредиторов, и те средства, которые она должна получить в
ближайшем будущем. «Я воздержусь от того, чтобы называть
кого-либо конкретно, но разница между поддержкой, кото-
рую получили мы, и поддержкой, оказанной одному из госу-
дарств – членов Евросоюза, просто огромная. Один к деся-
ти», – отметил он. https://ria.ru/20150512/1064123146.html

_________________________________________
Вот он Ворсений…!
А вот его бред -
Прикид – "украинобронежилет"!
Примерьте бесплатно и только тогда,
Поймёте, какая идёт к Вам беда!

https://ria.ru/20150512/1064123146.html


 
 
 

Мир и Европа под жалом спесии…!
И эта зараза ползёт из России!
Чтобы сдержать ту змеиную спесь,
У вас украиножилет этот есть!
Только один в том жилете секрет,
Отбалансировать нужно от бед!
Не идти, чтоб сразу ко дну,
Баланс нужен в евро…
…сто к одному!
Парниковый эфект



 
 
 

Рисунок  «Парниковый эффект» использована художе-
ственная работа автора.

Конгресс США обнаружил новую угрозу для женского на-
селения страны, провоцирующую проституцию, ранние бра-
ки, нежелательную беременность, аборты и ЗППП. Депу-
тат Барбара Ли из Калифорнии считает, что становиться
приверженцами одной из самых "древних профессий" жен-
щин заставляет… глобальное потепление. https://davydov-
index.livejournal.com/886795.html

__________________________________________________
За что ж нам такое поветрие,
Где же смотрящий наш Бог,
Такую в любви асимметрию,
Как же проспать-таки смог?
Наши бедняжечки маются,
Прекрасный и нежный наш пол.
За что же они так караются,
Идя на разделочный стол?

Замучили всех провокации,
Наповал все живое разят!
Упрощённой любви операции,
На потоки поставить грозят!
Загрузить целый мир парапетами,
Приподнять весь панельный аспект,

https://davydov-index.livejournal.com/886795.html
https://davydov-index.livejournal.com/886795.html


 
 
 

Пляску всех тел разогретыми
Упростит парниковый эффект!

С заветами книжными (ветхими)
Читай – не читай, не пройдёшь!
Убиенный глазёнками меткими,
Пропадёшь всё равно ни за грош!
Не старайся искать оправдания,
В преисподней кричи – не кричи,
Одинаковы будут страдания
В знойной небесной печи.

Коли пожар – так на полную…!
Свободе – свободный и пир!
И с русскою песней народною
Скрипит сексуально эфир!
В танце греховном закружится
Припудренный белый наш свет.
Свободу любви и содружеству!
Даёшь парниковый эффект!
Господа



 
 
 

Рисунок  «Господа» использована художественная работа
автора.

Рональд Зонка в своей статье в издании "Boulevard
Voltaire" пишет -Запад, пытаясь взять под контроль Чёрное
море путём военного переворота на Украине, в итоге добил-
ся независимости Крыма. Введённые позже экономические
санкции привели к экономической независимости России.
Давление на рубль обрушило московскую биржу, а стремле-
ние поддавшихся панике западных инвесторов продать рос-
сийские акции серьёзно снизило их котировки. В результате



 
 
 

российские компании и государство с радостью вернули себе
контроль над стратегическими предприятиями за меньшие
деньги.

Отказ приехать на парад Победы стал окончательной точ-
кой в отношениях сторон и сделал Владимира Путина во-
площением России, что позволит ему потребовать от рос-
сийского народа необходимые для нации жертвы. "Я бы по-
советовал нашим блестящим стратегам задуматься над ста-
рой поговоркой: "Русские долго запрягают, но быстро едут".
Они явно помогли русским запрячь, а сейчас убеждаются в
их быстроте. Остаётся лишь понять, как далеко они заедут.
Благодаря им Владимир Путин стал бесспорным лидером
объединённого традиционными ценностями народа. И за это
ему стоит сказать им "спасибо", резюмирует Зонка. https://
www.putin-today.ru/archives/12724

_____________________________________________________
Господа…!
Вам Россию умом не понять, Господа!
Никогда…!
Ни поставить её на колени!
Потому что Россия, Господа, это Я!
Это наша земля и наши селения!
Да Господа, Россия больна…!
Больна…, но не смертельно.
Наша болезнь, это вы господа,
И мерзость её беспредельна!

https://www.putin-today.ru/archives/12724
https://www.putin-today.ru/archives/12724


 
 
 

Прекрасно живётся нам, Господа!
Уродов своих у нас море!
Сдуру скупают они острова,
Замки, дома и надворья.
Придёт черед и для них, Господа,
Опалятся воронов крылья.
Отмоем от слизи свои города,
Деревни от грязи и пыли!

Не спится спокойно вам, Господа,
Пока не нагадите вволю!
Плевать на народы вам всем, Господа,
Что язвы стираются больно!
Только совет будет всем господам,
Коль опустились так низко -
Душу не трогайте нам, Господа,
Потому, что народ мы Российский!
Наше правительство



 
 
 

Рисунок  «Наше правительство» использована художе-
ственная работа автора.

Александр Колпаков, возглавивший управление делами
президента в мае 2014 года, заработал в прошлом году
10,455 млн. рублей, что почти в семь раз меньше годового
дохода его жены, следует из сведений о доходах и имуществе,
опубликованных в понедельник на сайте ведомости Супру-



 
 
 

га управляющего принесла в семью в семь раз больше мужа.
Она заработала за год практически 68,5 миллиона рублей.
Отмечается также, что у Колпакова в собственности четы-
ре участка земли в несколько тысяч квадратных метров пло-
щади, два жилых дома, квартира в почти в 168 «квадратов»
и доля в другой квартире. Кроме того, у него две иномар-
ки Mercedes и советский ГАЗ 21. Супруга Колпакова явля-
ется владелицей двух иномарок и мотоцикла Ducati. https://
ria.ru/20150525/1066378814.html

____________________________________
Что окрысились все, да набросились…?
Раскудахтались как, не поймёшь!
Разбазарились все, разголосились…,
За медный статеечкин грош!

Дали б всем братанам по наколочке -
Разберись мол народ, что и как…!
Разложили бы мирно по полочкам
В ваши головы этот бардак!

Расшалилися все, да огласками!
Даже меры не видят иной.
Распоясали всех, да участками
И квадратами "га" над землёй!

Всё потрогали, всё поизмерили!

https://ria.ru/20150525/1066378814.html
https://ria.ru/20150525/1066378814.html


 
 
 

Нигде не сыскать и подвох,
Чтобы всё-таки мы им поверили,
Что помощник правителя плох.

Ошибаетесь, накося выкуси…,
Не получится ум нам свернуть!
Нашим зубикам – правильной прикуси!
Нашим душенькам – чистую грудь!

На землице, той, что за тысячи,
Заведёт он коровок, быков,
Те, глазёночки все свои выпуча,
Нам народу дадут молоко!

У него может виды на жительство,
Откуда там взяться домам…?
Не видите, что он правительство,
Зачем ему весь этот хлам…?

На столах могут быть заявления
У всех на семейный раздор -
У жён своих на иждивении,
А помощникам это позор!

За бабами, разве угонишься -
Отвлечёшься – валютой строчат!



 
 
 

За копеечкой только наклонишься,
А они, подбоченясь, рычат…!

Мы прокормим Вас, наше правительство,
За народы держитесь горой!
Все свободы – членовредительство!
Мы за «Партию – наш рулевой!»
Не бойтесь смерти, господа



 
 
 

Рисунок  «Не бойтесь смерти» использована художе-
ственная работа автора.

"Элита тратит много денег на личную охрану, покупа-



 
 
 

ют себе острова на другой части света, увеличивают обо-
роноспособность страны, инвестируют в научно -техниче-
ские проекты, способные продлить жизнь", – пишет Снай-
дер. В заключении материала Снайдер отмечает, что созда-
ётся впечатление, что американская элита стремится убрать
с Земли "лишних" людей. Избежать естественного прироста
человека, разжигая множество войн и карательных опера-
ций, убивая экологию, дискриминируя некоторые слои соб-
ственного общества. Пытается уничтожить болезни и бед-
ность, добиться уровня популяции в 500 млн. человек, что
на 90% меньше текущих отметок, успешных и делящих меж-
ду собой сохранённую власть. https://www.pravda.ru/news/
world/1261581-die/

__________________________________________
Не бойтесь смерти, господа -
Её рисуют лишь с косою,
С костями, черепом, босою,
Да пустота там, где глаза.
Не бойтесь смерти, господа.

Ей ваши деньги не нужны
И всем простит, кому должны,
И не заметит, что богаты,
Иль не поймёт, что вы солдаты
Чьей-то смутной стороны.

https://www.pravda.ru/news/world/1261581-die/
https://www.pravda.ru/news/world/1261581-die/


 
 
 

Не бойтесь смерти, господа.
Всех возьмёт в худые руки,
И ваши души на поруки.
Закроет судьбы и дела,
И спрячет гнойные тела,
И не потребует оплаты.

Не бойтесь смерти, господа.
Неважно кто ты – молод, старше…?
Она укроет всех от фальши,
Упрячет, от греха подальше,
Где не найдут тебя года.

Любите смерть свою при жизни,
Что б было всё красиво,
И те, потраченные сила,
Ушли не ради самого себя -
Чтоб смерть вас тоже полюбила!

Не бойтесь смерти, господа!
Она по истине прекрасна,
Когда прощаясь с вами гласно,
Вам аплодирует страна!
Не бойтесь смерти, господа.

Бояться нужно не её…,



 
 
 

А все, что кроме…, здесь творится.
Вы с горя будите креститься,
И Бога станете молить,
Чтобы пришла похоронить,
Не жизнь вы будете любить!

Не бойтесь смерти, господа!
Простые пассажиры

Рисунок  «Простые пассажиры» использована художе-
ственная работа автора.

18.01.2015 | Источник: Правда.ру. На Западе националь-
ная служба управления воздушным движением, предусмат-
ривают приоритетное право на посадку для самолётов, на



 
 
 

борту, которых находится большинство пассажиров биз-
нес-класса или обладателей "золотой карты", сообщает The
Sunday Times.

Таким образом, предполагается повысить качество пере-
возок и повысить комфортность полёта пассажиров преми-
ум – класса. Они смогут избежать очередей при регистрации
и первыми получить багаж, так как первыми будут прибы-
вать на посадку, и вылетать из воздушных гаваней. Но при
этом никто не подумал о простых пассажирах, в частности
пользователях лоукостов, которым, по всей видимости, при-
дётся кружить в небе над аэропортом, пропуская суда с пас-
сажирами бизнес – класса на борту, отмечает издание.

Эксперты в области авиации считают, что это нововве-
дение разобьёт все существующие стандарты сервиса, кото-
рый, в данный момент, осуществляется по принципу "пер-
вым пришёл, первым обслужен". https://mk-london.co.uk/
news/u926/2015/01/19/6537

_____________________________________________
Мы давно с тобою где-то…,
Согласно денежному вето,
Зачем-то купленным билетам,
Над страной парим родной.
И все, что может здесь случиться,
Крылатая напомнит птица,
Если будем мы молиться,
То опустит нас домой.

https://mk-london.co.uk/news/u926/2015/01/19/6537
https://mk-london.co.uk/news/u926/2015/01/19/6537


 
 
 

Без проблемной канители
Почти бесплатно мы взлетели.
По багажной карусели
Прошли таможенный контроль.
Поднялись на борт к вожатым
По верёвочным канатам.
Трапы подали богатым,
И ковровый им покрой.

Стюардесса, как Багера,
По команде майна, вира
Всех на место прикрутила
И ушли вилять хвостом,
К тем…, туда где все богаче,
Где пузатенькие мачо,
Там и гамбургеры, ланчи,
Коньячочек с чифирком.

Нам опилочки в пакете,
(Так прописано в билете),
В кипятильничке согреть бы
Хоть глоток сырой воды.
Лучше б водочки с собою,
(Так немножечко к настрою),
И селёдочки с икрою,



 
 
 

Чтоб совсем не до беды.

Это в коем таком веке
Будем маяться в отсеке,
Словно жалкие калеки
Средь загаженных вещей?
Из общественного стада
Коли вырваться вдруг надо,
Всё с себя содрать бы рады,
Что отстанет от мощей.

Не везде всё гладко в мире,
И ни всем купаться в жире…,
Кому в дерьме, кому-то в Лире,
Кому хватает и сто грамм.
А вообще-то очень трудно,
Там где душно, там где людно
Осмотреться, там где мутно,
Проще жуликам ворам.

Какая блажь – болтаясь в небе!
Ждать, когда пометит жребий,
Мечтая о насущном хлебе,
Думать о своей беде!
Давно пакетики мы сгрызли,
Где-то в воздухе повисли,



 
 
 

И проскакивают мысли -
А нужны ли на Земле?
Свобода

Рисунок  «Свобода» использована художественная рабо-
та автора.



 
 
 

В субботнем вечернем письменном заявлении официаль-
ного представителя госдепартамента США Мари Харф гово-
рится: «Мы глубоко обеспокоены новым российским зако-
ном, который позволяет правительству запрещать деятель-
ность “нежелательных иностранных и международных орга-
низаций” в России и делает незаконным любое “сотрудни-
чество” с группами, внесёнными в эту категорию». По её
утверждению, новый закон может «ещё больше ограничить
работу гражданского общества в России» и  будет способ-
ствовать «изоляции российских граждан от остального ми-
ра». «Мы по-прежнему обеспокоены в связи с ростом огра-
ничений на деятельность независимых СМИ, гражданского
общества, представителей меньшинств и политической оп-
позиции», – сказала американский дипломат. Представитель
госдепартамента сообщила, что администрация США при-
зывает правительство России «выполнять свои международ-
ные обязательства» и уважать гражданские права и свободы.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1990980

____________________________________
Вы идейны господа
И как всегда правы!
Как давит ваша та бурда
На череп мозговой коры!
О, как скользка свободы ложь,
А без неё нельзя....
Свобода – грязь, свобода – нож,

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1990980


 
 
 

Свобода вам стезя!
Вы козыряете святым,
Оно вам ни к чему.
Для вас свобода, это дым!
И вся Земля в дыму.
Для вас свобода, это нож!
И вся Земля в крови.
Для вас свобода, это ложь
Возвышенной любви.
Вам без дерьма никак нельзя -
Таков менталитет.
И вы, свободою разя,
Наслали кучу бед!
Так успокойтесь господа,
Ничто нам не должны!
Свобода ваша не нужна,
И вони не нужны._

Вот некоторые высказывания по поводу моего стиха "Сво-
бода": https://stihi.ru/2015/06/11/7128

Свобода это жёсткий справедливый закон несущий рав-
ноправие и порядок. В данное время в России свободой и
не пахнет. Больше – вседозволенность богачей и несущих
власть: грабёж, хамство и унижение народа. В. В. Путин –
величайший из величайших – вождь народов. Как он сумел

https://stihi.ru/2015/06/11/7128


 
 
 

остановить развал страны – одному Богу известно. Может
со временем Россия и полюбит свой простой народ. Какой
смысл привечать нелегалов? От них Россия по-русски гово-
рить не стает. Не нужен нам пример заморский, но и на своих
примерах прославлять свободу сложно. С уважением. Биру-
те Василяускайте   14.03.2017 20:37

+ добавить замечания

Здравствуйте Бируте!
Я всегда зарекался не пускаться в дискуссии о свободе по-

тому, что идеальной свободы, как таковой, не существует в
природе вообще. А частичная свобода ни всех устраивает.
Поэтому многие часто недовольны ею.

Это что за свобода обобщённая для всех и ограниченная
рамками закона? Это значит, тебе запрещается делать то, что
ты считаешь нужным для себя, и тебе надо оглядываться на
закон, который пишется, между прочим, не тобой, а теми,
которые считают не так, как считаешь ты, а как считают они,
втискивая тебя в эти рамки. Потом начинают писать поправ-
ки для тебя, потому что законы эти не работают так, как им
нужно,

а что касается себя – ограничения любые давно уже сняты,
типа неприкосновенностью, различными парашютами и т. д.

Вы пишите, что в России в данное время свободой не пах-
нет!

Это не удивительно, потому что, есть очень мудрая по-



 
 
 

словица – На вкус и цвет товарищей нет! Я знаю конкретно
человека из нашего села, которому всегда завидовал. Я ча-
сто смотрел ему в след и восхищался им. Господи, как надо
мало этому человеку для счастья…! Всего одну бутылку за
пазуху и он будет доволен жизнью до бесконечности. Пока
он несёт её домой, такой же, как и он сам, сожительнице,
частенько прикладываясь к горлышку, несколько раз упадёт
и даже уснёт. Местные собаки его оближут, потому что они
его все знают – он никогда не жалел для них своей закуски.
А на следующее утро опять идёт, к какому-нибудь нуждаю-
щемуся в его помощи и работает на его огороде. Так объяс-
ни ты ему, балбесу, что в России в данное время свободой и
не пахнет. Он просто не поймёт Вас. Потому что, после обе-
да, он снова самый счастливый и свободный человек, и иной
свободы ему не надо. Пробовал я его лечить, отправлял в
больницу, потом в санаторий, но по приезду домой он опять
за старое…! Вот отними у него эту свободу рамками закона,
и ты для него станешь злейшим врагом.

Есть и другой человек.
Его свобода ограничивалась рамками района, потому что

его родня был главой этого района. Но им это показалось ма-
ло, и они решили расширить рамки своей свободы, но вы-
брали неправильную тактику, и им пришлось продать и ту
свободу, которая у них была. Потому что у каждой свободы
есть своя цена. Да-да не удивляйтесь…! Пока существуют
деньги, свобода будет таким же товаром, как сам человек, и



 
 
 

его жизнь.
Всё продаётся и покупается и не только в России, но и во

всём этом Смрадном Мире. И лозунг – " Даёшь свободу!"
так и останется лозунгом, потому, что его никто Вам нико-
гда, и нигде просто так не даст. Её надо либо завоевать, либо
купить, и то, я повторюсь, купить свободу не идеальную, а
частичную!

Я же пошёл другим путём....
Я расширил рамки своей свободы, уехав с семьёй из горо-

да в деревню, и только здесь почувствовал её запах. Потому
что, твоя свобода заканчивается ровно там, где начинается
свобода другого человека.

А комфортно ли будет тебе жить в таком содружестве
нескольких свобод, это уже зависит от многих факторов сов-
местимости между людьми, которые часто и заканчивают-
ся конфликтами. А то, что некоторые политиканы козыря-
ют этой самой, так называемой, свободой, для того, чтобы
взбудоражить умы простого люда, это беспроигрышный ва-
риант, да если ещё его подкрепят тезисами о светлом буду-
щем. Потому что недовольные всегда и везде будут по при-
чине неравенства. Так пусть на это клюёт молодёжь, а я это
уже проходил.

Я не говорю, что мой вариант достижения свободы идеа-
лен, по крайней мере, я не причиняю никому зла и диском-
форта, и, самое главное, я счастлив, чего и всем желаю.

С уважением, Владимир!



 
 
 

+ добавить замечания

Чтобы уехать жить в деревню, нужен хоть и небольшой,
но капитал. На пустом поле и свобода не поможет. Я не
имела в виду зажиточных людей, которые могут позволить
себе наслаждаться деревенской, самой удивительной и род-
ной свободой. Но и в деревне нужно общество объединённое
смыслом жизни, нормой поведения, простой человеческой
дружбой, наконец. Про пьяниц пример вздорный, это самые
несчастные люди, самые слабые и часто бывает опасные для
других. Их облизывают собаки, но кто облизывает их детей
брошенных на произвол судьбы? У каждого своя свобода.
У меня она тоже есть, пока не надо обращаться в какую-ни-
будь контору за справкой, когда не сталкиваюсь с врачами,
которые выписывают лечение до конца жизни и советуют на
приём больше не приходить. Ещё убивает свободу почтовый
ящик, который набитый квитанциями отнимает треть пен-
сии. А в остальном жизнь красива и любима: дети, внуки,
правнуки, как цветущий буйный сад! По конторам хожу ред-
ко, в поликлинику ещё реже. Так и свобода моя, почти не
раненая.

Спасибо Вам за беседу. С уважением.
Бируте Василяускайте   15.03.2017 12:52

Непонимание, обоюдоострая часть нашей общей челове-



 
 
 

ческой несвободы и, конечно же, наши хлопоты, наши боль-
шие и малые дела. Но, как без них? Всё в этом мире о чём-
то хлопочет, по мере обстоятельств, желаний и сил, и каж-
дый причина общей суеты. Но человек волен свободно мыс-
лить, свободен принимать или не принимать чужие мысли,
но здесь вырисовывается уже другая тема.

Мантааэр   27.10.2017 11:51
Прозрение



 
 
 



 
 
 

Рисунок  «Прозрение» использована художественная ра-
бота автора.

11.06.2015 | Источник: Правда.ру. Французский депутат
Жан-Люк Шаффхаузер, являющийся членом Европарламен-
та, сделал шокирующее для своих коллег и западных союз-
ников заявление.

Он признал, что смена власти на Украине есть государ-
ственный переворот. Эту версию он озвучил в Страсбурге,
выступая на дебатах в Европарламенте. В своей речи он от-
метил,

что переворот " был незаконным и подготовлен США".
Шаффхаузер обратился к своим коллегам, заявив, что Евро-
парламент должен иметь самостоятельную стратегию разви-
тия, а не принимать постоянно указания США. Французский
депутат подчеркнул, что если текущее геополитическое на-
пряжение будет продолжаться и приведёт к новой мировой
войне, то европейские политики будут виновны

в гибели миллионов мирных людей. Правда.ру напоми-
нает, что издание Global Research писало о том, что госу-
дарственный переворот на Украине планировали задолго до
"майдана". В материале говорится, что после того, как Оба-
ма был избран на второй срок, он назначил ответственной
за политику в отношении Украины Викторию Нуланд, кото-
рая считает главным врагом Америки Россию. Во время те-
лефонного разговора с послом США на Украине 4 февра-



 
 
 

ля 2014 года Нуланд говорила о том, кто должен быть на-
значен главой Украины после свержения Виктора Янукови-
ча 22 февраля 2014 года. Человеком, которого она выбрала,
стал Арсений Яценюк. "Обама сверг законное правительство
и заменил его незаконным. А сейчас он критикует Путина,
словно тот – агрессор, а не обороняющийся. Это больше не
демократия,

и любые иллюзии на этот счёт должны закончить-
ся, прежде чем наступит третья мировая война"  –
резюмирует Global Research. https://www.pravda.ru/news/
politics/1263011-eu_ukr/

______________________________________________
У нас с бодуна наступает похмелье…!
Затем уж разборки, насчёт синяков.
У этих дурных перед дракой прозрение,
Такое не можно среди дураков!

Повременит вердикт с заключением
На нейтральной пока полосе…,
А если вдруг это простое видение…?
Или прозреть могут всё-таки все?
В помощь дипломатии

https://www.pravda.ru/news/politics/1263011-eu_ukr/
https://www.pravda.ru/news/politics/1263011-eu_ukr/


 
 
 

Рисунок  «В помощь дипломатии» использована художе-
ственная работа автора.

«Думаю, наши западные партнёры недооценивают иногда
угрозы. И тут важны часовые рамки – иногда бывает слиш-
ком поздно'', – сказал Яценюк в эфире «5 канала» в воскре-
сенье вечером.

Он напомнил, что Украина готова решать проблему на
Донбассе дипломатическим путём, «но дипломаты бессиль-
ны против ракет и тренированной армии, то есть диплома-
там нужно помочь».



 
 
 

По словам Яценюка, Киев просит только оборонительное
оружие. «Никогда никакой Минск не будет выполнен, ес-
ли украинская армия будет слабой», – добавил премьер. Он
объяснил, что задержка с поставками оборонительного ору-
жия Украине со стороны США объясняется ещё и тем, что
Белый дом должен выдержать единую коалицию с европей-
скими странами, среди которых есть противники такого ре-
шения. https://www.interfax.ru/world/447366

___________________________________
Европа ни где-то,
Европа ни НАТО,
Есть опыт по Боинг-Малай…!
Украине ракету,
Обезьяне гранату,
В кого они кинут, не знай…!
Шутник

https://www.interfax.ru/world/447366


 
 
 

Рисунок  «Шутник» использована художественная рабо-



 
 
 

та автора.
Вернувший" Абхазию и Южную Осетию Саакашвили обе-

щает сделать то же самое с Крымом 15.06.2015 | Источник:
Правда.Ру

«А в дальнейшем мы все сделаем для того, чтобы то,
что они временно захватили, в том числе базы базирования
ВМС Украины в Крыму, все это было возвращено полностью
под украинский контроль. И это обязательно будет, этому
нет альтернативы», – заявил глава Одесской области. https://
www.pravda.ru/news/world/1263365-saakashvili/

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предло-
жил русским покинуть Крым и передать полуостров Укра-
ине. Он также добавил, что жителям полуострова, которые
любят Россию, следует переехать в материковую часть стра-
ны. https://www.yaplakal.com/forum1/topic1136977.html

________________________________________________
Украинец…, тот новый Саака…,
Что на шуточках съел уж собаку,
С границами раз пошутил.
И прикрыв своё гордое …швили,
Убежавший за тысячи милей,
Теперь и крымчан рассмешил.

Нужно вешать за шутки медали,
Только чтобы не убегали,
И ещё предложенице есть -

https://www.pravda.ru/news/world/1263365-saakashvili/
https://www.pravda.ru/news/world/1263365-saakashvili/
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1136977.html


 
 
 

Электорат уж больно тут строгий,
Шутников уж осталось немного,
В книгу красную б надо занесть!
Верните врача

Рисунок  «Верните врача» использована художественная
работа автора.

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в
сфере здравоохранения по итогам совещания с членами пра-
вительства, состоявшегося 27 мая, сообщает ТАСС.

«Правительству совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ проанализировать причины роста
смертности населения в I квартале 2015 года, обратив осо-



 
 
 

бое внимание на субъекты, в которых выявлен значительный
рост смертности населения, и по результатам анализа разра-
ботать и принять комплекс дополнительных мер, направлен-
ных на снижение смертности» – сообщается на сайте Крем-
ля. https://tass.ru/obschestvo/2040677

________________________________________
Прислали депешу из волости -
С печатью круглой приказ.
По селу разнесли эти новости,
Последний дали нам шанс -
Закрепить солидарность и верность,
Смекалку свою проявить,
Снизить в селении смертность,
А лучше её запретить!

Проверить проходы и выходы,
Выявить, кто и когда…,
Рассмотреть все расходы и прИходы,
Смерти проверить года.
Исключить все сомнения, поводы,
Никто чтоб, никак не рыдал,
Лица у всех чтобы молоды,
Проскочить надо первый квартал.

Обратить тут особо внимание -
Никому чтоб никто ни гугу…,

https://tass.ru/obschestvo/2040677


 
 
 

Напрасными будут старания
С медициной нам в этом году.
А пока, полотно вместо фельдшера -
В рамочке Божия мать.
Позолотою, чтобы увенчана,
По-людски, если что, умирать.

Починить все оградки на кладбищах,
Заменят все на "нано" венки,
По сотенки к пенсии жаждущим,
Грешным смертям вопреки,
Болезней забудутся волглости,
Век исцеления настал,
Первыми…!
Будем мы в волости,
Если проскочим квартал!

Дурью Вы больно не майтесь,
Деревенским…?
Нам всё по плечу!
Скопом мы все постараемся
Облегчит работу врачу.
Поднимем и бабушек, дедушек,
Надо только лишь нам захотеть,
Верните их в мальчиков, девушек -
Захочет ли кто умереть?



 
 
 

И тогда пусть только попробуют
Завопить, что-то где-то болит!
Про жизнь и не вспомнят загробную,
Запоёт и немой инвалид!
На работу…? Да с косами, вилами,
Песни девчат по ночам!
Зарастут все тропинки с могилами,
А покуда б, вернули б врача.
Что такое хорошо



 
 
 

Рисунок  «Что такое хорошо» использована художествен-
ная работа автора.

Президент Польши Бронислав Коморовский во время ви-
зита в Словакию заявил, что в американских СМИ, в частно-
сти на американских телеканалах, работают журналисты, по-
лучающие деньги из России и отстаивающие чуждые запад-
ному миру идеи. Как сообщает «Радио Польша», Коморов-
ский считает, что; Кремль эффективно действует в области
пропаганды даже в западных СМИ. «Вызывает беспокойство
тот факт, что тон общественной дискуссии во многих запад-
ных странах, в том числе в США, частично задают СМИ, фи-
нансируемые противниками западного мира или питающие-
ся их идеями.

Можно назвать конкретные американские телеканалы, где
работают прекрасные американские журналисты, которые,
однако, трудятся там за российские деньги, представляя рос-
сийскую точку зрения на многие вопросы»,  – сказал Ко-
моровский. При этом он не назвал, какие конкретно СМИ
он имеет в виду. https://www.pravda.ru/news/world/1264070-
polska/

____________________________________________
Взрослый сын к отцу пришёл
И спросила дока -
Что такое хорошо,
И что такое плохо?

https://www.pravda.ru/news/world/1264070-polska/
https://www.pravda.ru/news/world/1264070-polska/


 
 
 

И сказал отец мудрец
Гроня Макаровский: -
„Хорошо когда малец,
Твой народец польский!
Можно всяку чушь нести,
Или ахинею!
Всё народ тебе простит,
Коль не поумнеет!
А когда наоборот-
Вырастет из лоха,
И тебя поймёт народ,
Вот тогда уж плохо!
Как заправит свой заряд
С правдою колючей,
И растянет тебе зад
В буйной свадьбе сучьей!
Может это и грешно
Славить ахинею,
Но на свете хорошо,
Когда все дурнее!"
Спроси



 
 
 

Рисунок  «Спроси» использована художественная работа
автора.

Бывший сотрудник госдепа США, американский журна-
лист и писатель Уильям Блум сказал в интервью, что США
и Североатлантический альянс вынашивают планы по окру-
жению России со всех сторон, передают РИА Новости. По
его словам для оправдания таких действий Пентагон и на-
товцы пытаются внушить мировому сообществу, что Москва
– главная мировая угроза. Блум заявил в интервью латвий-
ской радиостанции Baltkom, что Соединенные Штаты хотят



 
 
 

заставить мир поверить в то, что от России исходит угроза,
но это всего лишь пропаганда. Тогда как настоящая угроза
исходит от самих США и НАТО, считает экс – сотрудник
госдепа. https://www.pravda.ru/news/world/1263389-nato/

_____________________________________________
Спроси меня, родной, спроси!
Зачем я свет черню и мажу,
Зачем ищу чернее сажи
Я краски для своей души?
Да чтоб не видеть в жизни Рая,
Чтоб сразу в Ад, не выбирая,
От правды тьмы, и света лжи!
Кто богаче, тот и гонит

https://www.pravda.ru/news/world/1263389-nato/


 
 
 



 
 
 

Рисунок  «Кто богаче тот и гонит» использована художе-
ственная работа автора.

«Возможно, вам, как и мне, приходило в голову, что Со-
единённые Штаты уже не в состоянии производить на свет
политических лидеров», -цитирует американского полито-
лога Пола Крейга Робертса ИноТВ. "Сборищем ничтожеств"
считает он тех, кто планирует сегодня возглавить страну.
Кое-кому показалось довольно забавным выдвижение кан-
дидатуры миллиардера Дональда Трампа в президенты. «Его
называют мошенником, но разве президентом США может
быть кто-то другой? Думаете, вас не обманывали Клинтон,
Джордж Буш-младший или Обама? В какой вселенной вы
живете?»  – иронизирует Робертс. «Если Трамп – это наш
лучший выбор, только представьте себе, в какой прискорб-
ной ситуации мы оказались», – подчёркивает Пол Крейг Ро-
бертс. На самом деле Трамп, вероятно, лучший кандидат, ко-
торый сегодня есть у американцев, подчёркивает журналист.
Во-первых, он очень богат и, соответственно, ему не нуж-
но президентское кресло только для того, чтобы сделать со-
стояние, торгуя интересами Америки. https://www.pravda.ru/
news/world/1264077-usa/

_____________________________________
Какое горестное время -
Седло готовое и стремя,
Телега полная беремя,

https://www.pravda.ru/news/world/1264077-usa/
https://www.pravda.ru/news/world/1264077-usa/


 
 
 

И ты кусаешь удила.

Очередной придурок гордый
Развернёт по ветру мордой,
Князей тебе навьючит, лордов,
И потянешь их тела.

А страна все ждёт героев…!
Рядом только мелочь роем -
Кто ворует, кто ворОнит,
Кто судачит громче всех!

Ты один повозку тянешь,
С каждым годом только вянешь,
Невзначай назад поглянешь,
А они смеются все.

Кто богаче, тот и гонит…!
И понятно, кто здесь стонет…!
А телега глубже тонет
В европейское дерьмо,

И законное меньшинство,
Сексуальное кружится -
Над тобою суд вершится,
А тебе уж всё равно.



 
 
 

Враг в обличии друга

Рисунок  «Враг в обличии друга» использована художе-
ственная работа автора.

Вот что сказал в интервью Pravda. Ru члена комитета ГД
по бюджету и налогам, члена фракции ГД "Единая Россия"
Евгений Фёдоров; "В российском бюджете не написано, что
Россия вкладывает деньги в оранжевые интервенции в дру-
гих странах. А в американском и немецком бюджетах это
прописано. Причём в немецком бюджете на это выделено
2 миллиарда евро. Но Россия по своему принципу государ-



 
 
 

ственного устройства никогда такие методы не использова-
ла. Потому что Россия – государство, направленное на внут-
реннее развитие. А Германия, Франция, Англия, США – го-
сударства, направленные на развитие за счёт других наро-
дов. То есть фактически фашизм заложен в самой техноло-
гии госстроительства, что одни люди должны лучше жить за
счёт эксплуатации других людей", – заявил Евгений Фёдоров
"Наша сегодняшняя задача – стать неуязвимыми, независи-
мыми. Санкции назначаются и продлеваются, потому что
они действуют, надо честно сказать, они действуют на биз-
нес, который весь иностранный, и который сейчас форми-
рует заговор против Путина. Надо менять принципы внут-
реннего устройства на суверенные. Надо отменять внешнее
управление. Как можно вообще нормально заниматься кон-
курентной борьбой в условиях санкций, если в министер-
ствах и ведомствах основных до сих пор располагаются аме-
риканские советники. Они формируют речи министров, ко-
торые в условиях безработицы вдруг заявляют, что надо про-
длевать пенсионный возраст. Надо прекратить выполнять
команды американцев, чтобы их победить", – заключил Ев-
гений Фёдоров. https://www.pravda.ru/news/expert/1264770-
Evgeniy_Federov/

__________________________________________________
Как всё запущено, как все замарано,
Далее зги не видать!
Руки опущены, нету здесь Сталина,

https://www.pravda.ru/news/expert/1264770-Evgeniy_Federov/
https://www.pravda.ru/news/expert/1264770-Evgeniy_Federov/


 
 
 

Чтобы их вмиг приподнять!
Вот и шевелится всякая жучена -
Хвалит реформы блоху!
Чтобы народы наши замучила
В пользу шальному врагу!
Зря, господа, вы на нервах играете,
Веете всякий здесь смрад!
Если поднимемся, вы зарыдаете,
Вам не поможет мандат!
Мечта порося



 
 
 

Рисунок  «Мечта порося» использована художественная
работа автора.

09.10.2014 | Источник: Правда.Ру Бывший лидер УНА-
УНСО мечтает о захвате Москвы и разграблении Кремля.
Экс-глава праворадикалов Дмитро Корчинский вынашивает
план вторжения в Россию. О своих планах "разбить Кремль"
украинский националист рассказал в эфире одного из те-
леканалов. По словам Корчинского, среди украинских ба-
тальонов (очевидно, речь идёт о т.н. «Нацгвардии») хотят
провести состязания, победителю которых «будет позволе-
но взять московский Кремль». «Конечно, среди батальонов
есть конкуренция и ревность – все мы живые люди, но мы
всем заявили, что когда будет заканчиваться война, это бу-
дет в Москве и Кремль, мы хотим занять нашим батальо-
ном» – мечтает Дмитро. Он собирается «отвечать за утили-
зацию этого комплекса» и призывал другие батальоны «Нац-
гвардии» – «заняться Рублёвским шоссе».

Вместе с тем, согласно данным ополчения Новороссии,
подобные «батальоны» первыми бегут с поля боя и не отли-
чаются умением воевать. В ходе августовско – сентябрьско-
го наступления, ополченцами были разгромлены несколь-
ко таких формирований. В местах их дислокации были
обнаружены шприцы и упаковки из-под сильнодействую-
щих медицинских препаратов. https://www.pravda.ru/news/
world/1230355-narcotic/

_____________________________________

https://www.pravda.ru/news/world/1230355-narcotic/
https://www.pravda.ru/news/world/1230355-narcotic/


 
 
 

Мечтать не вредно,
Когда корректно!
Когда негласно,
Тебе прекрасно!
Но на беду
Язык сорочий
Крепёж в мозгу
Винтить не хочет!

Шприцуясь, корчась -
Грозят, поносят.
У стаи волчьей
Все крыши сносит!
Потом обида,
И хрюк природный,
И вновь к корыту
Свинячьей мордой!
Закон ИГ (запрещённой в Росии террорестической орга-

низации)



 
 
 

Рисунок  «Закон ИГ» (запрещённой в Росии террорести-
ческой организации) использована художественная работа
автора.

«На территории Сирии столице ИГ (запрещённой в Ро-
сии террорестической организации) Ракке появились объяв-
ления, призывающие отправлять незамужних девушек к бо-
евикам. Указывается, что долг девушек заключается в том,
чтобы вступить в интимные отношения с членами "Ислам-
ского государства" (запрещённой в Росии террорестической
организации). В противном случае они могут быть наказаны



 
 
 

согласно законам шариата.
Также согласно новым правилам, вызвавшим возмущение

даже среди некоторых исламистов, разрешается сожитель-
ство с 9-летними девочками и соитие с несовершеннолетни-
ми рабынями». https://www.pravda.ru/news/society/1264823-
IG_brak/

___________________________________________
Смотри, как сходит мир с ума!
Как неба синь коптится сажей!
Как грех на очи эти ляжет,
Падёт соленая роса -
Так горько плачут небеса!
Тому, кто волен славить ад,
Врата откроет шариат!
Надавила

https://www.pravda.ru/news/society/1264823-IG_brak/
https://www.pravda.ru/news/society/1264823-IG_brak/


 
 
 

Рисунок  «Надавила» использована художественная ра-
бота автора.

01:31, 18 июля 2015 Нуланд пригрозила России усилени-
ем давления в случае эскалации конфликта в Донбассе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU – При эскалации ситу-
ации в Донбассе США готовы усилить давление на Россию и
самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики,
заявила помощник государственного секретаря США Вик-
тория Нуланд. https://www.interfax.ru/world/454548

_______________________________________

https://www.interfax.ru/world/454548


 
 
 

Как на узенькой дорожке
Повстречала мышка кошку!
Повстречала, надавила -
Вот где сила, так уж сила!
Никогда уже та кошка
Не забудет ту дорожку!
Что, не верите, трусишки?
Так спросить вы у мышки!
Пятая колонна

Рисунок  «Пятая колонна» использована художественная
работа автора.

В интервью украинскому изданию "Апостроф" ведущий
исследователь Бруклинского института (США) заявила, что



 
 
 

возможный путь России – "раскол на мелкие части".

"В целом, РФ, состоящая из неудобоваримых кусков, воз-
можно, действительно претерпит трансформацию. Совре-
менное государство нельзя построить, включив туда евро-
пейскую часть России и, скажем, чеченский Кадыровский
режим. Но количество людей, выступающих за переход к
правовому государству, дают надежду. Проблема лишь в
том, какую цену мы за это заплатим", – заявила политолог.
Пономаренко заявил, что слова Шевцовой его "поразили".
"Судя по её биографии, она совсем непростой человек. На-
пример, в 60-е годы поступила в МГИМО – элитное учеб-
ное заведение. Следовательно, от государства она получи-
ла прекрасное образование, и вообще, все только лучшее.
И теперь даёт украинским изданиям интервью о том, что
путь России – это распад на мелкие части, о том, что, мо-
жет быть, один из осколков, возможно, выживет в качестве
европейского государства…", – сказал политик. "Деньги она
зарабатывает в Англии и в Америке, и, конечно, является
явным представителем "пятой колонны", для которой день-
ги выше национальных интересов своей страны. Её публи-
кации попадают под действие статьи 280 УК РФ – "публич-
ные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Феде-
рации…" И из всех наказаний, которые предусмотрены этой
статьёй, я выбрал бы для Лилии Шевцовой самое мягкое –



 
 
 

480 часов обязательных работ", – подчеркнул Пономарен-
ко. "Пусть эта белоручка, которая в своей жизни не держала
ничего, тяжелее авторучки, помашет метлой или пособирает
окурки по Москве. На первый случай было бы достаточно,
хотя предусмотрены наказания и посерьёзнее, вплоть до ли-
шения свободы", – заявил он ИА Regnum, призвав прекра-
тить "миндальничать" с представителями "пятой колонны".
https://www.pravda.ru/news/politics/1267617-ponomarenko/

________________________________________
Нарушение процессов,
Ослабление контроля,
Могут вылиться в абсцессы,
Или раковые хвори!

Чтобы не было, вдруг, поздно -
Не пошли бы метастазы,
Удалить бы нам угрозы,
Всё повывести бы сразу!

Раньше было как-то чище,
И болезни поотстали -
Была мощная ручища,
Заговаривал сам Сталин!

А потом…, пошло все хуже -
Задремали всяки маги…!

https://www.pravda.ru/news/politics/1267617-ponomarenko/


 
 
 

И ожили бесы мужи,
И проснулись вурдалаки!

И под лозунги свободы
На дела свои полезли.
Чистить надо всем народом,
Убирать эти болезни!

Удалить всю грязь отсюда,
Хают пусть, откуда платят,
За глаза пусть там паскудят,
Здесь своей заразы хватит!
Злые игры



 
 
 

Рисунок  «Злые игры» использована художественная ра-
бота автора.

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Ирина Халецкая. Спря-
таться в шкафу или в огороде и даже притвориться мерт-



 
 
 

вым – злостные неплательщики алиментов идут на неверо-
ятные уловки, чтобы избежать платежей и встречи с судеб-
ными приставами.

Найти должников крайне сложно, они прячутся в сомни-
тельных съемных квартирах, бомжуют. Отличительная чер-
та неплательщиков алиментов – умение скрываться и путать
следы. В практике было немало курьезных случаев, когда
должников приходилось буквально доставать из-под земли.
https://ria.ru/20171101/1507925810.html

_______________________________________
День забыт и ночь бледна!
Всюду сырость бывших радуг.
Чёрно белая Луна
Причастилась мутной брагой.

И готовятся ко сну,
Все, что здесь мертво и дико,
И тебя малыш ко дну
Тянет вор – судьба безлика.

И скрывает второпях
Злые игры в кошки мышки,
Этих пап и мамок бяк,
Всяк бегущих от малышки.

Так вот взрослые играют,

https://ria.ru/20171101/1507925810.html


 
 
 

И живое здесь хоронят,
Убегая, не рыдают,
И никто их не догонит!
Выгодная стратегия

Рисунок  «Выгодная стратегия» использована художе-
ственная работа автора.

Официальный представитель Следственного комитета
России (СКР) Владимир Маркин прокомментировал заявле-
ние военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о при-
частности главы Генштаба РФ Валерия Герасимова к по-
ражению украинских силовиков под Иловайском в августе
2014 года.



 
 
 

По данным издания «Русская весна», Анатолий Матиос
назвал Валерия Герасимова виновником того, что украин-
ских силовиков под Иловайском превратили в «мишени
в тире». Главный военный прокурор Украины также по-
обещал собрать доказательства для обвинения министра
обороны Сергея Шойгу и верховного главнокомандующе-
го – президента РФ Владимира Путина. https://m.polit.ru/
news/2015/08/08/markin/

_____________________________________________
Для ордена всегда на взводе грудь -
Любой дурак готов себе повесить,
Мозгами здесь не надо куролесить,
Слегою будоражить муть!

А если, вдруг, не выбран нужный брод,
И утонул в болоте твой народ?
В запасе задница собрата,
Иль, как всегда – Россия виновата!
Дума думская

https://m.polit.ru/news/2015/08/08/markin/
https://m.polit.ru/news/2015/08/08/markin/


 
 
 

Рисунок  «Дума думская» использована художественная
работа автора.

В ЛДПР решили реализовать идею своего лидера Влади-
мира Жириновского, который предложил 40 миллионов гек-
тар пашни, вышедших из севооборота, распределить между
жителями российских регионов и подвести к этим землям
инфраструктуру.

Специально для этого группа депутатов из фракции либе-
рал -демократов разрабатывает законопроект «О простран-
ственном развитии» страны, который позволит сохранить
земли «вышедшие из строя», при этом улучшит экономиче-
скую ситуацию в России. По замыслу парламентариев, необ-
ходимо обратить внимание на пустующие миллионы гекта-



 
 
 

ров земли, привести их в «рабочее» состояние и предоста-
вить земли людям,

которые готовы и хотят работать в сельскохозяйственной
сфере, как это было принято в российских деревнях. https://
iz.ru/news/590411

______________________________________________
Ой ты Русь моя, что так насупилась?
Думу думскую сном не родить!
Чтобы лучше головушке думалось,
Надо тело в дерьмо погрузить!
Цена рукопожатию

https://iz.ru/news/590411
https://iz.ru/news/590411


 
 
 

Рисунок  «Цена рукопожатию» использована художе-
ственная работа автора.

Вот так и вянет воск зари,
Где чинно крестят звонари.
И книгу – "Правильный ислам"
Спешит снести туда Имам.

Смиренно веруем речам,
Где шум и гам политиканов,
Душа, зализывая раны,



 
 
 

Не верит плачущим свечам!

И улыбается вампир,
Пока не совершенен мир!

Мы можем спорить, обличать,
Террор судить и всяку скуку,
И на житейскую пируху
В карманы блеск перечислять!

А цены…, знаем мы всему,
Иконы место занимают мани,
Им так же гнёмся в рог бараний,
Словно молимся Ему!

И руки жмёт вампир
Пока не совершенен мир!
Неправильный год



 
 
 

Рисунок  «Неправильный год» использована художе-
ственная работа автора.

Петр Порошенко продемонстрировал в соцсетях об-
ложку специального выпуска авторитетного журнала The



 
 
 

Economist, на которой президент Украины стоит среди миро-
вых лидеров – между британским и индийским премьер-ми-
нистрами.

«Некоторые подарки воспринимаю не как комплимент, а
как персональную ответственность. Приобщаю в повестку
дня на праздники», – написал Порошенко на своей странице
в сети Twitter и выложил фотографию подарка.

Однако обложка выпускаемого The Economist сборника
«Мир в 2016 году» выглядит иначе, на настоящей облож-
ке на том же месте изображен президент России Влади-
мир Путин. Кроме того, подарочный вариант отличается от
оригинала тем, что его версия «мира» отнесена к 2017 го-
ду. https://tengrinews.kz/world_news/poroshenko-opublikoval-
oblojku-izvestnogo-jurnala-svoim-286744/

______________________________________________
Какой-то неправильный выдался год,
Через задний хотя бы проход,
Ну…, хоть бы немного…, до шейки
Выдавил бы Петрошенко!
Никто не спасал

https://tengrinews.kz/world_news/poroshenko-opublikoval-oblojku-izvestnogo-jurnala-svoim-286744/
https://tengrinews.kz/world_news/poroshenko-opublikoval-oblojku-izvestnogo-jurnala-svoim-286744/


 
 
 

Рисунок  «Никто не спал» использована художественная
работа автора.

ИСТОЧНИК: АРХИВ ПРАВДА.РУ Оренбуржец, кото-
рый провёл в снежном плену более суток, записал видеооб-
ращение к президенту России Владимиру Путину, а также
к губернатору Оренбургской области Юрию Бергу и руково-
дителю регионального МЧС Петру Иванову.

В видеообращении он рассказал, как попал в снежный за-
тор на федеральной трассе "Оренбург – Орск" и как его, а
также ещё несколько десятков человек, более суток никто не
спасал из снежного плена.

https://www.pravda.ru/news/accidents/1288237-orenburg/
_______________________________________________
Если кому-то рискнуть довелось,
Надеясь на русский авось, да небось,

https://www.pravda.ru/news/accidents/1288237-orenburg/


 
 
 

С катушек сорваться, и вы уже в пути -
Ни всегда есть возможность бедовых спасти!

Круто оценят спасателя труд,
Если когда-то, кого-то найдут.

И ещё, очень важный момент -
Спасатель ни Бог, и не президент.
"Везение" – норма в газетных строках,
А все остальное…,
в бедовых руках!
___________________________________________
Статистически вычислено, что в целом на Земле

число жертв природных катастроф составляет, в по-
следние 100 лет, 16 тыс. ежегодно. А автомобиль-
ные катастрофы уносят ежегодно около 250 тыс. жиз-
ней. https://www.myunivercity.ru/Безопасность_жизнедея-
тельности/Стихийные_явления_источник_естественны-
х_негативных/39012_1243358_страница1.html

Кто не хочет работать

https://www.myunivercity.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85/39012_1243358_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html
https://www.myunivercity.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85/39012_1243358_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html
https://www.myunivercity.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85/39012_1243358_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B01.html


 
 
 

Рисунок  «Кто не хочет работать» использована художе-
ственная работа автора.

ИСТОЧНИК ПРАВДА.РУ Социологи: Половина россиян
выступает за введение наказаний для нежелающих работать
без уважительной причины.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, за введение таких мер
высказались 45 процентов опрошенных. Пятая часть туне-
ядством считает всех безработных, ещё восемь -тех, кто жи-
вёт за чужой счёт. Всего два процента назвали таковыми во-



 
 
 

ров, бомжей и алкоголиков. Среди тех, кто поддержал идею
законопроекта, мнения о наказании также разделились: 45
процентов выступили за наказание в виде года исправитель-
ных работ для тех, кто уклоняется от трудоустройства более
шести месяцев, 47 процентов против такой строгой меры.

Напомним, вернуть уголовную статью за тунеядство наме-
рен так же и глава Белоруссии Александр Лукашенко, по его
словам, это "добрая" практика советского периода. https://
www.pravda.ru/news/economics/1288247-law/

___________________________________________________
Сегодня на выплату пособия по безработице из бюджета

России тратится 40 миллиардов рублей в год. Естественно
за инфляцией пособие не поспевает, необходимо повышать
выплаты безработным, которые сегодня стали смехотворны-
ми. Ежегодно из страны в обход установленных законом пра-
вил вывозилось более $140 млрд. (более 8,8% ВВП). Зару-
бежные эксперты уверены, что деньги наличные из России
вывозятся чемоданами не только олигархами, но и мелкими
бизнесменами. Более 90% оттока капитала обеспечивалось
сделками, при которых из страны вывозилось больше объё-
ма товара (например, нефти), чем указывалось в официаль-
ных документах, а полученные «излишки» выручки оседали
на зарубежных счетах (trade misinvoicing).

Компания Global Financial Integrity в своём очередном от-
чёте называет такие цифры – за 19 лет (1994–2012 гг.) из
России незаконно было выведено 1,341 триллиона долларов.

https://www.pravda.ru/news/economics/1288247-law/
https://www.pravda.ru/news/economics/1288247-law/


 
 
 

https://davydov-index.livejournal.com/1416809.html
_____________________________
Ну что же, народ…,
Давай на комиссию!
Кряхти – не кряхти,
А выбора нет.
Безработных в тюрьму!
Олигархам амнистию!
Поправим Российский бюджет!
Коррупция непобедима

Рисунок  «Коррупция непобедима» использована худо-

https://davydov-index.livejournal.com/1416809.html


 
 
 

жественная работа автора.
Лолита Милявская была достаточно эмоциональна в раз-

говоре с корреспондентом Pravda.Ru.
" Я горжусь своей страной, но меня многое не устраива-

ет! Мне не симпатична Меркель, мне не симпатичен Оба-
ма. Но у них свой народ – пусть они с ним и разбираются.
Меня не устраивает коррупция в таких масштабах, корруп-
ция у нас присутствует практически во всем. Мне совершен-
но плевать на Евросоюз, на Америку. Пусть они там живут,
как они хотят. Меня не устраивают конкретные вещи в мо-
ей любимой стране. А санкции против моей страны – пусть
будут. Когда-то я жила на картошке, в очередях по двое су-
ток за луком стояла – и ничего. Еще постою, если надо бу-
дет. Меня это совершенно не пугает. Меня пугает безна-
казанность наших коррупционеров" https://www.pravda.ru/
news/society/1288343-miljavskaya/

_________________________________________________
Не стоит считать народ простаком,
Стуча себя в грудь кулаком!
Божиться, что много потрачено силы
Против заразы, что город косила!

У этой спеси твоя есть вина,
Только слепому она не видна!
Зачем отвлекать весь учёный состав,
Законом трещать – кто прав, кто не прав!

https://www.pravda.ru/news/society/1288343-miljavskaya/
https://www.pravda.ru/news/society/1288343-miljavskaya/


 
 
 

Хочешь зубастый убрать беспредел …?
Вакцина простая – РАССТРЕЛ!
Всех и прилюдно…!
На куски, да осколки…!
Дубиною мять все мясистые холки!

А если слезами, и только нытьем -
Лучше смириться с житьем!
Славь же коррупцию, коли у дел,
Хай за глаза беспредел!
Я мировой жандарм



 
 
 

Рисунок  «Я мировой жандарм» использована художе-
ственная работа автора.

ИСТОЧНИК ПРАВДА.РУ ИноСМИ: Россия могла бы
быть лучшим мировым жандармом, чем США, заявил ав-
стрийский журналист Томас Рот. По его словам, история по-
казывает, что Россия всегда была более праведной нацией,



 
 
 

чем другие европейские страны, поэтому сейчас все больше
народов ищут у неё помощи.

Он добавил, что в африканском Мали, охваченном отчая-
нием из-за воцарившихся там беспорядков, люди торопятся
сделать правильный выбор и собираются собрать 8 миллио-
нов подписей под воззванием о помощи к российскому пре-
зиденту Владимиру Путину. Не исключено, что после Си-
рии, Ирака, Ливии и Мали

с подобной просьбой о помощи к России обратятся и дру-
гие государства и города, разочаровавшиеся в современном
миропорядке, приводит ИноТВ слова мнение Рота. https://
www.pravda.ru/news/world/1288398-usa/

________________________________________
Я пахарь, ни Бог, тем не менее
Где-то родился хам.
И мне, Мировой Жандармерии,
Где Мировой я Жандарм,
Бумаги несут с печатями,
Мол, так вот и так – разберись,
И я, проклиная проклятия,
Иду в мировую жизнь!

Достану свою я папаху,
К стене прислонив соху,
Пойду ли к персидскому шаху
Смирять ли седьмую сноху,

https://www.pravda.ru/news/world/1288398-usa/
https://www.pravda.ru/news/world/1288398-usa/


 
 
 

Если кому-то наймётся,
Можно и слово сказать,
Или кому-то придётся
Под глазом фонарь подвязать.

Достану из шкафа шинельку,
От запорожца ключи.
Мой атрибут – трёхлинейка,
Жена напечёт калачи.
У кого-то, быть может, и голод,
Или болезненный жар,
Бывает душевный и холод,
Иль мировой там пожар!

Сам разберуся на месте,
Мне лишь взглянуть им в глаза!
Что же мол, срам вашей чести,
«Дери вас ядрёна коза»,
Рай захотели без срока?
Дам вам всемирный покой!
До самого Владивостока
Заставлю пахать вас сохой!

Мигом проявится трезвость,
И поубавится прыть!
Разом забудется дерзость,



 
 
 

Мирно захочется жить!
Полное будет доверие
Со стороны всех держав
К стране Мировой Жандармерии,
Где Мировой я Жандарм!

Сядем за стол, потолкуем,
Переберём все пути…!
Как же, ту рать вас такую,
Кризисы эти пройти!
Будут прямые подмоги,
Иль обойтись по сто грамм,
Чтоб веселее дороги
Были бы мирные нам?

Всех образумлю я, коли,
Хамам задам полный страх!
Будет Аллах их спокоен
Там, на святых небесах!
Ему будут чинно молиться,
Душевный прибудет покой,
Мирно сердца станут биться,
Мне же медаль и домой…!

Соха меня ждёт у порога,
И с пирогами жена!



 
 
 

Одно попрошу я у Бога -
Не закружила б война…!
Слугою согласен быть века,
Себя с потрохами отдам!
Пусть буду пахарь и пекарь,
И Мировой я Жандарм!
Поздка в больницу (обесчестил)



 
 
 

Рисунок  «Обесчестил» использована художественная
работа автора.

В Объединенных Арабских Эмиратах трагически и неле-
по погибла молодая девушка. Причем по вине собственного
отца.

Мужчина, являвшийся, как установили позже следовате-



 
 
 

ли, азиатом, пришел на пляж с тремя детьми и женой. Его
старшая дочь решила искупаться. Двадцатилетняя девушка
заплыла далеко и стала звать на помощь. Помимо того, что
отец не бросился спасать ее сам, он еще и преградил путь
береговой охране, оперативно бросившейся на помощь то-
нущей. Двое мужчин не смогли пробраться к пострадавшей,
и она утонула.

Ее отец заявил, что если бы чужие мужские руки дотро-
нулись до его дочери, то они бы ее "обесчестили", передает
Emirates 247.

Теперь азиат арестован и ожидает суда. https://
www.pravda.ru/news/accidents/1270419-dubai/

________________________________
Жалею…, клянусь…,
Слезливо молюсь…,
Пред иконой стою и краснею!
Бога стыдясь,
Кары боясь,
Быть может свихнуся, глупея!
Я не причём…,
Всех двигал плечом…,
Провалиться на этом мне месте!
Разрешите – кричал, -
Мне в больницу, к врачам!
И при выходе всех обесчестил.
Быстрые деньги

https://www.pravda.ru/news/accidents/1270419-dubai/
https://www.pravda.ru/news/accidents/1270419-dubai/


 
 
 

Рисунок  «Быстрые деньги» использована художествен-
ная работа автора.



 
 
 

29 января 2016 г. Генпрокуратура призвала принять спе-
циальный закон, чётко регулирующий правовой статус кол-
лекторов из-за участившихся случаев их криминальной де-
ятельности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Работники коллекторских агентств уже давно не брезгу-
ют применять физическое насилие и другие изобретатель-
ные способы, чтобы добиться возвращения долга. https://
ria.ru/20160129/1367057687.html

_________________________________
Каждый день до белизны
Моют корки кривизны,
Чтоб рекламная игла
На извилины легла.

Как последний идиот,
На прошивочку народ
Поспешает на долги,
Словно все себе враги!

Схема видимо проста -
Вера в чистоту листа,
Дурят, мажут, вяжут, белят
Криминальные места!

Стрелки вновь сойдутся в зоне
Для охранников казны,

https://ria.ru/20160129/1367057687.html
https://ria.ru/20160129/1367057687.html


 
 
 

Но всегда будут в законе
Мастера до белизны!
Пропащий

Рисунок  «Пропащий» использована художественная ра-
бота автора.

ИСТОЧНИК ПРАВДА.РУ 22-летний британец по имени
Бенни Джеймс заявил, что устал от секса после того, как пе-
респел с более 400 девушками из Твиттера

ИСТОЧНИК: TWITTER.COM/BENO_LDN Он рассылал
непристойные сообщения сотням девушек в социальной се-
ти, многие из которых отвечали Джеймсу взаимностью. Бри-
танец утверждает, что две трети женщин, которые ему пи-



 
 
 

шут, хотят секса, однако сам он уже устал от него настолько,
что перестал получать всякое удовольствие.

«Я хочу создать семью и успокоиться, но я настолько при-
вык спать с разными женщинами, что не испытываю к ним
подлинного интереса. С начала года у меня было меньше 10
девушек, я стараюсь утихомирить свой темп, спать не более
чем с двумя в неделю, но, когда их так много, я не вижу смыс-
ла повторять секс с одной и той же. Самые длинные мои от-
ношения – неделя, а обычно это всего один день. Когда я
найду себе девушку, я постараюсь не спать с ней как можно
дольше. Я чувствую, что подвергаюсь объективации, я ну-
жен им только для секса, и мне это противно. Романтика от-
ношений умерла, я хочу пригласить девушку на рыбалку, в
зоопарк или просто покормить уток, но нет. Секс разрушил
мою жизнь», – рассказал Джеймс в эфире одному из бри-
танских телеканалов. Всего на сегодняшний день на аккаунт
Бенни в Твиттере подписались более 90 тысяч человек, боль-
шинство из которых – женщины. https://www.pravda.ru/news/
world/1291218-britain/

_________________________________
Если разум невелик -
Успехи в экзекуции.
Себе найдёшь всегда таких,
С такою же дисфункцией!

Дураку стеклянный хрен,

https://www.pravda.ru/news/world/1291218-britain/
https://www.pravda.ru/news/world/1291218-britain/


 
 
 

Не зря гласит пословица!
Чтоб не сгинуть от измен,
Лучше пусть расколется.

Иль возвысит вонь и смрад
В поросячей стойке!
Пропавший полуфабрикат
Ценен на помойке!
Талантизм



 
 
 



 
 
 

Рисунок  «Талантизм» использована художественная ра-
бота автора.

ИСТОЧНИК ПРАВДА.РУ Яценюк отдаёт Украине пер-
вое место в Европе по интеллектуальному потенциалу и та-
лантизму.

"Мы всегда ищем ответ, какой должна быть новая Укра-
ина, – сказал Яценюк. – Я думаю, что новая Украина, как и
новый мир, – это четвёртая индустриальная революция. Это
талантизм от слова "талант". Это то, что может сделать аг-
рарный сектор сильнее, это то, что поможет правительству
провести реформы, в том числе в системе здравоохранения.
Талант – это то, что позволит преодолеть болезни, талант –
это то, что позволит гарантировать безопасность для людей,
обновить Украины, создать новый политический класс",  –
добавил он. «Я вижу новую Украину, которая имеет все шан-
сы стать лидером в Европе. Потому что у нас есть самый
важный потенциал – интеллект, – отметил Яценюк. – Если
несколько лет назад все думали, что потенциал – это газ и
нефть – посмотрите на цены и вспомните россиян. Если кто-
то думает, что капитал – это деньги или активы, которые
производят конечный продукт, то сейчас я считаю, что силь-
ный талант и ум способны развивать все остальное. Мир из-
менился, и в этом мире побеждает тот, кто имеет идеи и
ум, имеет талант и желание»,  – заключил Яценюк. https://
www.pravda.ru/news/world/1291368-ukraine/

_____________________________________

https://www.pravda.ru/news/world/1291368-ukraine/
https://www.pravda.ru/news/world/1291368-ukraine/


 
 
 

Талантизм, как главная дорога.
Неприкрытый имиджем – калека.
Если б «крутанули» б нас немного,
Царствовали б мы уже полвека.

Посмотрите только на Россию -
Нефть и газ болотный, да монеты.
Они хотят всемирную миссию -
Интеллекта у народа нету!

С каждым годом только лишь нищают!
У нас же, блин, одни иммунитеты!
Не худеть нам точно, я же знаю!
(Чего уж брать, когда ничто уж нету…)?!

Верный шанс…! Сойдём с подводной мели!
Ворота рая распахнутся шире,
Замолчит весь мир, встав на колени,
Ни кого не будет нас счастливей!

Сменим каждому мы имиджи на новый,
Закроются болезни всякой формы,
Станем политически здоровы,
Двинемся на новые реформы!

Дайте шанс почувствовать харизму,



 
 
 

Будем мигом в лидерах Европы!
На парах помчимся к талантизму,
Где море интеллекта, там УКРОПы!
Конец
Вот пока и ВСЁ…!
Если кого-то, эта книга, как-то, или каким-нибудь
боком смогла задеть, и вы остались неравнодушны,
пишите по адресу: abutaev51@mail.ru
Конечно, больше всего надеюсь на позитивные отклики,

хотя не исключаю и другие....
С уважением, Владимир!
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