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бимец региональных концертов. Отец 
известного в России музыканта Артема 
Якушенко, который на скрипке «навир-
туозил» так, что потряс всю Америку! 
Всю Европу! Весь мир!

ПЕТРОВНА Мария – хороший чело-
век. Неравнодушная и потрясенная 
предвыборным спектаклем. Путинско-
Медведевская пенсия составляет 7100 
рублей. Работает на четверть ставки 
уборщицей при банном Комитете.
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ДВА ПИНКА ПЕТРОВИЧУ
Наши «Отцы города» запустили 

соцпроекты. Замечательно!
Я вот тоже засучил рукава, сгруппи-

ровал мозги и занырнул в творческое 
писание проекта «А у нас во дворе». 
Тема молодежная, злободневная, са-
мая что ни есть актуальная. Сумма воз-
награждения, правда, небольшая, но с 
помощью друзей-филантропов думал 
сразу «забить двух зайчат»: построить 
теннисные корты в 7 и 13 микрорайо-
нах.

Проект был устойчивым, перспек-
тивным, аргументированным. Его 
проверяли специалисты из Иркутска, 
из нашей школы предпринимателей. 
Все документы были представлены. 
Приложены эскизы проекта, фотогра-
фии,  иллюстрации. Собрано около ста 
подписей теннисистов. Плюс десять (!) 
писем поддержки руководителей раз-
ных предприятий. Но каково же было 
разочарование всех, когда мы узнали, 
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что автора проекта вместе с его «под-
крепителями» и теннисистами кинули. 
И кто сидел в этой комиссии? Черт бы 
их всех побрал!

ПИНОК   № 1

Тогда я обратился к друзьям. И они, 
благонравные мои, тоже «кинули» в 
долевом участии более 100 тысяч ру-
блей. И мы благоустроили для города 
в 7 микрорайоне лучший теннисный 
корт.

Но, елки зеленые, это же на терри-
тории ФСБ!  Именно в этом оказалась 
наша трагедия. На корте ФСБ трениро-
вались не один год чемпионы и призе-
ры области: Алексей Корсин, Дмитрий 
Матиенко, Денис Писаревский, Нико-
лай Апенько, Александр Герасименко, 
Дмитрий Казаков, Евгений Жилинский, 
Алексей Дронов, Александр Шулешко, 
Константин Трегубенко…

Было торжественное открытие. Вы-
ступали профессионалы-теннисисты...  
Было много зрителей. Много бесплат-
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ного  мороженого для детей. И много 
платного шампанского для взрослых. 
Фейерверк, музыка… Композитор Евг. 
Якушенко спел несколько патриотиче-
ских песен. Но «недолго музыка игра-
ла, не долго фраер танцевал». При-
было из Иркутска новое начальство, 
и мне сказали: «Петрович, позвольте 
вам выйти вон!»

ПИНОК № 2

Так мой клуб с красивым названи-
ем «Эстет» прошлым жарким летом 
остался  без теннисного корта. А ваш 
покорный «теннисный аксакал» после 
пинка под пятую точку приземлился 
на южном берегу Китой-речки. Заго-
рал все лето среди куч мусора, пивных 
банок, склянок, разбросанных моими 
«муходрищенскими» земляками.  А что 
теперь на корте ФСБ ?   Там гуляют со-
баки. Что ж собака - друг человека. Но 
есть и другие друзья, поважнее – дети, 
подростки, молодежь, которые учи-
лись прекрасному спорту, проводили  
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полезный здоровый досуг. Теперь не-
которые гуляют у пивных баров… По-
том, оказавшись в кругу бездеятель-
ных дрянных мальчишек с сигаретой 
в «зубе», матом на языке, они создадут 
проблемы своим родителям, обще-
ству, милиции. А может и ФСБ?

Напомню полковникам и генера-
лам из губернского центра.

Первое. Ваш КГБ-чекист и наш быв-
ший руководитель страны Ю.В. Ан-
дропов (чит. биографию) уделял мно-
го внимания воспитанию молодежи. 
Чтобы она была более образованной, 
здоровой физически, нравственной, 
патриотической.  Это Ю.В.А. принад-
лежат слова: «ИНОЕ ПОКОЛЕНЬЕ НА 
ЗЕМЛЕ НЕСУТ ВСЕ ДАЛЬШЕ ЖИЗНИ 
ЭСТАФЕТУ».

Второе. Ваш шеф, генерал армии 
Николай Патрушев, является Прези-
дентом Всероссийской Федерации 
волейбола. Естественно, он стоит за 
массовое развитие волейбола. За ма-
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стерство. За физическое и нравствен-
ное  формирование молодежи.

Наш премьер Владимир Путин и 
президент Дмитрий Медведев гово-
рили о необходимости строительства 
спортивных сооружений. Мол, физи-
ческую культуру и спорт надо разви-
вать повсеместно, привлекая моло-
дежь к здоровому образу жизни.

Что делать?  Президент далеко. Бог 
высоко, а губернский генерал не бе-
рет трубку.

В моей нередкострадальной, с ред-
ким «кусочком», радостной жизни, 
«пинков» было предостаточно.

И по части тенниса и фигурному ка-
танию.

Это, безусловно, меня омрачало, я 
переживал, страдал, но в то же время 
не падал духом.

«Пинки», как ни странно, прида-
вали мне силы к новому порыву и 
стремлению, согласно классическому 
выражению: ЧЕЛОВЕК, ИНОГДА ОБРЕ-
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ТАЕТ КРЫЛЬЯ, БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕМУ 
ПИНКУ. Вот и я, как бы обрел крылья, 
и вновь в полете к сказке моей новой 
«Жизни».

К  «Сказке».  А что в реальности?
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* * *
Петрович

Прошлым летом два пинка
Получил под жопу я.
Все зажило. Так слегка,
Окрылился для рывка.
Прилетел в газету «Время».

Журналист

Ты, Петрович, не тужи,
Да всю правду расскажи.
Помогем через газету…
«Двойной тулуп» иди кружи, 
Аксель, флип и пируэту.

Чиновник

Что-то часто, дорогой,
Получаешь мордобой.
Али дома что с женою?
Али что-то с головой?

Петрович

С головою все в порядке, 
Спасибо спорту и зарядке.
Об «интиме» табе скажу,
Хоть в годах, но не тужу…
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Я вчерась на вечеринке
Двух бабенок прихватил.
А из квартала Маринке
Два засоса посадил.

Журналист

Ну, Петрович, ну лихой!
Кто сравнится тут с тобой?

Петрович

Я скажу табе, Олег,
Мне помог трусцою бег.
Быть всегда в спортивной форме,
В сексуальной, значит норме.

Только вот в напряге я,
Как  цыган тот, без коня.
На фигурном-то катанье
Кувырканье, да мотанье.
Дали льда с семи утра
Вся обчественность: ни хрена!

Как создать нам школу эту?
Какой «тулуп» и пируэту?!
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Какой тут может быть прогресс?!
Угасает  антирес.

На хоккей миллионы дали,
Чтобы шайбы забивали.
На «принцессу» ни ши-ша,
Ни «лимона», ни гроша.

Рвану на площадь в Серый дом!
С флагом встану у колон,
Авось дадут нам миллион?

Журналист

Возникает антирес.
С красным флагом, али без?

Чиновник

Мой, Петрович, тебе совет:
Держись подальше от этих бед.
И не лезь ты на рожон,
Будешь властею сражен.

Петрович

Эх, обидно братцы мне,
Мотался я по всей стране,
От Москвы и до окраин,
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Во Дворцах я был, как барин.
Для любимого Ангарска
Коньком медали в поту ковал,
Награды-славу добывал,
С чемпионами Сибири
Все объездил города,
С чемпионами России!
Без искусственного льда.

Чай не лаптем щи хлебал,
Кедом гвоздь не забивал,
Коньком стальным буровил лед
Мысль одна была – вперед!

Мне и щас бы на передовую,
Мне б гнедого коня
И на линию огня!

Журналист

Погоди. Не руби с плеча
Наломаешь  сгоряча.
Потерпи, достроят лед,
Вот  тогда и огород
Будешь снова городить,
На все «тулупы» заходить.
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И учти подсказку нашу
Не заваривай зря кашу,
Отступи чуток назад,
А то опять дадут под зад.

Петрович

Зад он мягок и круглен,
Для пинка пригоден он.
Не дали б только по башке,
Зараз окажешься в горшке.

Я прошу, поймите нас,
В этот трудный для нас час.
Мне не нужен с повидлом пончик,
Мне всего один «лимончик».
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Чиновник

Кукиш с маслом! Облизнись!
И, пожалуйста, заткнись.
Ты не в партии «Единой»,
Ты не с нами и Россией,
Ты же, «Яблочник», кажись,
Такова твоя и жизь.

Журналист

Погоди, чин городской, 
Ты не лезь на абордаж,
Петрович в партии другой,
И теперь, он, что не наш?

Петрович

Ваш  я, братцы, землячок,
Детей учу крутить волчок…  
                                      
Эх, братушки, вы мои!
Мне бы щас на передовую,
Мне б гнедого коня
И на линию огня!

И за пазуху лимонку,
И на шею медальонку,
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Мне бы в кобуре наган,
Пионерский барабан,
Мне бы шашку, и с размаху
На галопе дал бы маху,
За Расею – матушку!
За Президента – Батюшку!
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Мне бы только миллион
И под старый граммофон,
Три «тулупа» закручу
И любого замочу!

Журналист

Ну, Петрович, ну лихой!
Кто сравнится тут с тобой?

Петрович

Я должон создать ледовый,
Кордебалет – фигурный рай-с,
Оригинальный, супер новый…
Не  шоу, а ХОЛИДЕЙ ОН АЙС!

Журналист

Ну, какой тебе балет?

«Колдуй баба, колдуй дед,
Трое сбоку – ваших нет,
Туз бубновый, гроб сосновый».

Дай скоренько ответ
Про «Петровича-балет».
А скоко, братец, тебе лет?
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Успокойся, жуй морковку,
Свою лысую головку
Спрячь ее в грудях Галины,
Лучше нету той малины.

Слезавай с сваво коня,
Нет в тебе того «огня»,
Чтобы шашкою махать
В бой дружину собирать.

Повоевал ты в «Ермаке»,
«Ангаре», «Сибиряке».
Отступи чуток назад,
А то опять дадут под зад

Чиновник

Вот и я ему шепчу,
Предупредить еще хочу.

Петрович 
(понимаючи)

Я могу и помолчать,
Что б в зашей не схлопотать,
Свои словесные излишки
В карман запрячу у штанишки.
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Нонча хоть и в моде Гласность,
Токо, вот, не безопасность.

Чиновник

Медвежонок с дзюдоистом, –
Они, однако же – казисты.
Хошь и ростом  маловаты,
Но крепехоньки ребяты.

Это вам не два козла,
Вмиг завяжут в два узла.
Да так со злости поддадут,
Что под рученки уведут…
Будешь отдыхать в Бутырке
Протирать штаны до дырки.

Возникает антирес,
Ты куды опять полез?
Ты, Петрович, это брось
Быть с «Единой» властью врозь.
Твое «Яблоко» – оно,
Что помет и что говно.
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Петрович 
(возмущенный)

Ты чаво это грешишь,
Больно, я смотрю, ершист.
Ты мне «Яблоко» не куси,
А то селедкой Иваси
Натеру табе мордаху
И пошлю с разбегу на…

Что-то стал я материться,
Во сне черти стали сниться.
То молоденька девица,
То Тамбовска кобылица.        
                                                   
То ли я башкой ослаб?
То ли жизнь пошла на спад?

Но скажу вам: я не раб!
С революционною  отвагой,
С Моральным Кодексом – вдвойне,
На гнедом своем коне 
Буду биться что есть сил,
Как Батяня меня учил.
С  Комсомолом в унисон,
До последних аж кальсон!
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По характеру такой
Буду биться головой,
Хошь бетонная стена
Преграждает путь к вершине –
Бюрократова машина.
С саблей, шашкою борзя,
Сила в том, что есть друзья.
Это главная опора,
Это что гнедому шпора.

Я, конечно, весь в напряге,
Строчил статеечки АМЯГЕ…
Даже письмецо в конверте,
ПУТИНУ послал,
Поверьте!
Просил на спорт я миллион…

А мне «Путинцы» сказали так:
Ты, Петрович, большой чудак.
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Чиновник

Кукишь с маслом, облизнись!      
И, пожалуйста,  заткнись!
Ты не в партии «Единой»
Ты не с нами и Россией,
Ты же, «Яблочник», кажись,
Такова твоя и жизь.

Петрович

Мне фигурное катанье –
Одно страданье и мотанье.
Без яркой славы и деньжат
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Бьют все туда же,
Без всякой лажи,
Где был когда-то пухлый зад.

Сегодня льда поболе стало,
Как у хохла свиного сала.
Токо вот теперь я старый,
Где во страсти «огонек»?
Где железный мой конек?

Я повесил их на гвоздик,
Налил в стакан и хлебца-ломтик,
Принял на горечную грудь,
Да так пришлося мне вздохнуть,
Что грудь вздыбилась к подбородку,
Чуть не разлил в стакане водку,
Дугой изогнулась спина,
Скатилась с глазика слеза.

Все фигурные атрибуты
Забросил в пыльный я чулан.
Не покорился мне Монблан.
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Но я в лепешку расшибуся,
Лаун-теннисом займуся,
Здесь капусту можно стричь,
Купить бутылку и кулич.

Попов Владимир 
(член банного Комитета)

Не тревожься, Ты, не хнычь,
Ты ешо не старый хрыч,
В жизни нету постоянства,
Токо не скатись до пьянства.

Проходит все, как с яблонь дым,
Не будешь больше молодым.
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Но по характеру своему
Ты не уступишь молодому.

Якушенко Евгений 
(член банного Комитета)

Айда, Петрович, лучше в баньку!
На полке лежа хорошо,
Растянуться голышом.
Попарь себе то место,
Где отпечатался «пинок»,
Где покалывало бок.
Сними душевную усталость,
Водочки хлобыстни малость,
Расслабся слегка.
Да и кружечку пивка
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Не мешало бы махнуть,
Хорошенько отдохнуть.
А завтра снова
В терновый путь.

Ну, а что тебе «лимончик»?
Это что схудалый кончик,
У Расейского пенсионера,
Я не прав разве, Валера?

Канухин Валерий 
(Президент банного Комитета)

Дорогой, бойчак, Петрович,
Ты настоящий наш Героич!

Ты много лет на льду сражался,
«Дмитриенком» наслаждался,
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Тройные он крутил прыжки,
По всей Руси пошли слушки
О молодом сибирском ассе,
А он еще в девятом классе,
Во Дворцах такой красивый 
Чемпионом стал России!
На банном нашем Комитете
Вручу тебе награды эти:
Одеколон мужской душистый,
Дубовый веничек пушистый.

Попарь мозги не распекая,
Крестец, хребет, «спинку минтая».
Да фрикадельки побереги,
Всмятку их не испеки.

Попов 
(отступление)

От таких крутых 
                              пинков,
Ты, как бывший мэр 
                             Лужков,
Готов лететь был за 
                             границу,
Да не та в полете птица.
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Петрович

На Рублевке под Москвой
Обосновался дачник крутой.
С награбленными мешками
Вместе с жирными котами

И чаво там токо нет,
Поражен весь белый свет.
Шикарный домик в 700 квадратков,
С охраной в два ряда оградкой,
Коровник с телятником,
Избушка с крольчатником.
Жилье для страусов с павлинами,
С роскошными вокруг долинами.
Здесь воздух чист и свеж.
Конюшня есть. И есть манеж.
Теннисные корты и спортзал.
Есть еще и кинозал…
На случай ядерной войны
Бомбоубежищи возведены.

А еще в загран-Дворцах,
Как глянешь, ажно, ах!
Здесь и пчелки, гольф на травке,
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Флаг Расейский на булавке,
Из Сибири проведенный газ,
И золоченый унитаз…
И бассейн, и бильярд,
И на ухе бриллиант.
А в шкатулке золотишки,
Это так, все – мелочишки.
Винцо заморское в погребочке,
И соленые грибочки,
Помидорки, огурца,
По «батурински» - голубцы.
И клубничка и малинка,
И Расейская калинка,
Ядреный жгучий горлодер…
Ну, кто скажет, что не вор?

Якушенко

На всю богатую житуху
В нем крепкий «денежный засол».
А у нас один рассол.

Попов

У них там милльярды,
И еще один «лимон».
А в табе?
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Антикварный граммофон,
Который старый развалился,
Да и сам ты износился,
Энтузиазмою  сгорел,
Поседел и постарел.
Под Лужкова полысел.

На башке (прости) две волосинки,
Где засосы, где Маринки?

Петрович 
(с грустью)

Все прошло, как с яблонь дым,
Не буду больше молодым.
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Канухин
Не печалься и не плачься
С друзьями чаще ты встречайся,
Это главная опора,
Это что гнедому шпора.

Расскажи-ка лучше нам,
Что у вас за балаган.
На спортивной-то арене?
Где Алешкина теперь,
Говорят, махнула в Тверь?

Петрович
Ни в какой она Твери,
Ты словами не сори.
С внучкой играет в ладушки,
Молодая наша бабушка.
Дома пирожки печет,
На чаепитие зовет.  
Но норовит рвануть в Москву
К дочери согнать тоску.

Наташа в юности бывало
Стране рекорды поставляла,
С коньками славу приносила,
Была заметна и красива,
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И Ей гордилась вся Россия!

А в спорте нонча чахорда,
Хошь батюшку зови сюда.

Я не против той Наташи,
По фамилии Арцибаша.
Симпатична и стройна,
Головенкой вроде б не дурна.
Но на месте ли она?
Возглавляет Спорткомитет,
А в спорте слабо-компетент.

Володе ЖУКОВУ скажу в «аврал»,
Что за команду Ты собрал?
Кумовством в натуре прет,
В недоумении спортнарод.
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    Чиновник 
(возмущается)

Ты чаво такое прешь,
Мать твою, ядрена вошь!
Придержи язык поганый,
Погаси порыв свой рьяный.
Жуков избранный борец,
Властный строгий  «наш Отец».
Любому в морду скажет: «цыц»!
Вмиг завянет и нарцисс.

Петрович

Ты так думаешь чинош,
Не завилась ли в табе вошь?
Пригласи попа с кадилом,
Да помойся дегтярмылом.

А зачем же с этим «цыцом»?
Не весь же люд с припездицытом!

(еще возмущеннее)

Это как же понимать,
И без «вошек» и без «мать».
В нашем городе Ангарске
ДЕМИДЕНКО – есть такой,
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В Российском спорте он Герой!

Питомец СИДОРОВА Димы,
Энтузиазмою гонимый,
На велике учил кататься…
Да так, что мир стал восхищаться.

Не раз в Америке бывал,
Крутил педали в Амстердаме,
Дарил улыбку ихней даме…
Да что там энтот Амстердам,
Он мог скатать и в Магадан.
(Вы не подумайте чаво…)
Он всю Европу обкатал,
Всю грудь медалью обматал.
На своей веломашине,
Тыщу раз меняя шины,
В Австралии крутил колеса,
Чуть не разбился у откоса.
Он честь спортивную держал,
Ангарск  с Рассей пославлял.
Двукратный чемпион он Мира!
Чемпионом СССР был 10 раз!
Вот достиженья! Вот вам сказ!
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В Иркутске был министром спорта,
За ним стояла вся когорта,
И в родной Ангарии
От Ивана – до Марии.

«Колдуй баба, колдуй дед,
Трое сбоку – ваших нет,
Туз бубновый, гроб сосновый»

Кто возглавит Спорткомитет?
Дай скоренько ответ.
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ДЕМИДЕНКО Виктор!
Объявил Колдуев диктор.
Это знатная фигура,
Ну чем не кандидатура?  
Но поставили свово
По принципу – кумово.
А депутаты промолчали,
Как будто в рот воды набрали.

Журналист

Однако ж вернемся к письмецу,
Что отправил Самому.

Ты чего ему строчил
Из последних своих сил.
Если не секрет скажи,
Любопытству удружи.

Петрович

Говорю, брат Вольдимар,
Я еще пока не стар.
Есть порох в пороховницах,
Не воробей я, не синица.
Ты ж из спорту наш хороший,
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Позарез нужны мне гроши!
На строительство Дворца-
Теннисного центри-ца.
«Мне кулич, Тебе маца,
Ламца-дрица, гоп  ца-ца!»

Журналист

Я смотрю ты, аксакал,
Как с театрова Ла Скал

Петрович

К 60-летию Ангарска
Мне глава МИХАЙЛОВ Леня
Орден на лапу дал,
При вручении сказал:
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Ты известный фигурист
И на корте теннисист,
Немного кажись и артист,
Я смотрю и беллетрист?

Я ему в ответ:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба,  и мужик.
Служу Ангарску!
И Маринке, и на корте Иринке,
Конечно и своей Галинке,
До последней аж кровинки.

Канухин

Он пишет книжки отлично,
В бильярд играет прилично,
Это знаю я лично.
Для него нет авторитета боле,
Чем авторитет Брэгга Поля.
Скажу вам он настоящий друг!
Неравнодушный и активный,
Это знает Ангарск спортивный.
О благе народа все говорят всласть,
Он делает дело.
Вот бы ему власть!



40

Якушенко

Без власти, денег, без патронов
Любого покорит Миронов!
Умен, спортивен, симпатичен,
И бесконечно эстетичен.

Попов

Его оружие – не кастет.
Очарованье он – Эстет.
Он тысячу прошел препонов,
Вот потому он и Миронов !

Канухин

С «двойным тулупом» юморной,
За друзей стоит горой.
Парень он угарный,
Весь Ангарск ему благодарный.

Журналист

Ну, Петрович, ну, Петрович,
Ты ж настоящий наш Героич!
Ты же просто, молодец.
А как на пенсии, не голец? 
Что сегодня на обед?
Небось, икоркой балуется дед?
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 «Колдуй баба, колдуй дед,
Трое сбоку – ваших нет,
Туз бубновый, гроб сосновый»

Дай скоренько ответ, 
Что у Петровича на обед?

Петрович

Какая к черту тут икра!
На столе одна мура.
Полки в холодильнике пусты,

Леонид Барахов, ген. директор  
засекреченного Альянса...  
Кандидат в члены банного  

комитета. Мой первый друг
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Утерян запах колбасы,
Ни тушенки, ни свининки,
Ни ягодки – малинки,
Да и на столе не густо,
Одна кислая капуста.
Полгорбушки на краюшке,
Как у сэба на макушке.
Щи вчерашние без мяса,
Да немного в кружке кваса.
От рыбешки один скелет,
Вот вам и мой обед.

Но, право ж, это не всегда
Пенсионерова еда.

Бывает и помидорка,
И лососева икорка,
И ешо бутылка виски
И горячие сосиски…

В жизни случай был такой.
      (вспоминает)
Муж соседки нашей Насти
Охотником был до страсти.
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Поутру он в лес собрался,
До ночки темной задержался. 
 
И вот на порог в прихожую,
Вваливается с кривой рожею.
Ну, Настюха, говорит:
Будешь месяц не покупать мяса,
Ни как лося завалил?
Нет, получку всю пропил.

НО БЕДА НАША В ТОМ:

Что за уральским бугром,
Да и здесь полно ворюг
Тащат, грабят все вокруг.
Нефть и лес, металл  и газ,
По немецки: Вас ис дас?

А по-русски:
С долларовыми возами,
Микроскопическими мозгами.
Миллиарды, триллионы,
Грабят «черные вороны,
Властные бароны»
Строят яхты, особняки…
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 «Новые русские» - мудаки.

В каждом городе бандиты,
Крутые, черепа побриты,
С пивными вздутыми животами,
Неурожайными мозгами.
Взяточники, коррупционеры,
Без чести, совести милиционеры.

Вымогатели и рэкетеры,
Ну, зашибись, какие воры!
За границу все прут и прут…

Вот бы взять казачий кнут,
Да так с размаху хлестануть
По тому дурному месту,
Что б ползком до саму Бресту.
Коленки стер бы в пах
Этот лощеный олигарх.

Напомнить им и вбить в башку,
 «Градоначальнику» Лужку,
Гусинскому и Березовскому,
И Паше Бородину,
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Сколько ж их! Ешо кому?
Англицкому Абрамовичу
И прочей сбежавшей сволочи.

Здесь стоял солдат Советский,
На смерть у стены Брестской,
Не пущал врага Иван.
Ты, улавливаешь, Абрам?

Сражались воины-бойцы,
Твои же деды и отцы.
Чтоб порядочным ты был,
С честью Родине служил.

Табяшь Расеюшка родная
Вскормила, вырастила, обласкала…
А ты все себе в карман,
Хошь и умный, но  болван!
Все воровать, да воровать ,
Но как тут не сматюгнешься,
Ведь ты же форменная б….

Богатая, но бедная Россия,
С березкой русскою красива.
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В Ангарске рубят их подряд,
Пивные бары строят вряд.

А нам нужны спортпавильоны
Дворовые футбольные стадионы
«Где теннисные корты?»
Спросил у правящей когорты.
Где легкоатлетам манеж?
Денег нет. Все за рубеж.

Не стало дворовых команд –
«кожаного мяча», об этом
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Строчила «Свеча».
Не стало «шайбы золотой»,
Когда мальчишки всей гурьбой
Дрались и бились в изнеможеньях,
Как под Бородином в сраженьях.
Грудью шайбу закрывали,
Как в войну Матросов,
Об этом в «Знаменке» писал Амосов.

Что с детским хоккеем стало?
Последний остался из могикан,
Тренер по имени – Иван.
Ветеран КУЗОВКОВ Михалыч,
Ну, прямо дедушка Хоттабыч.
Токо ен без борода,
Но все волосы седы.
В клубе детском он «Восходе»
На хоккейном огороде
Выращивает молодняк.
Вот токо клюшки все в расходе
Ни одной в загашнике.
А это, что Михалыч, без Калашника.
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Чиновник

Вот выберем нового Президента,
Вот тогда и заживем!
Кучу соберешь друзей,
Жизнь станет лучше,
Жить станет веселей!

Петрович 
(глубоко вздохнул)

Что творится на этом свете?
На двухместном велисапеде
Педали крутят
МЕДВЕДЕВ-ПУТИН.
Прочный договорной тандем,
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Как металл он – молибден.
Шоу  разыграли эту,
Рассмешили всю планету!

Какие к черту Выборы?

Они давно уже прошли…
А нам на уши спагетти
Вешают политиканы эти.

Петровна 
(уборщица банного Комитета)

С неба звездочка упала,
Провалилась крыша,
О Явлинском я мечтала,
Президентом будет Гриша.

Петрович

Президентом  будет Путин,
Среди этой братии,
Потому в Российской мути
Нету демократии.

Ты хоть плач, реви сильней,
Выборы – грязная слякоть.
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Я спешу посмеяться над ней.
Иначе мне пришлось бы заплакать.

Эх, братушки, вы мои!
Мне бы щас на передовую,
Мне б гнедого коня
И на линию огня!
И за пазуху лимонку,
И на шею медальонку,
Мне бы в кобуре наган,
Пионерский барабан.
Мне бы шашку и с размаху
На галопе дал бы маху,
За Россию – матушку!
За  НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА – 
БАТЮШКУ!
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Эх, братушки, вы мои!
Да не нужен мне «лимон»!
Честно Вам хочу сказать,
Да всю Правду написать:

Я РОДИНЕ СЛУЖУ – РОССИИ!
ЧТО Б БЫЛА ОНА ВСЕСИЛЬНОЙ,
МОЩНОЙ И НЕПОБЕДИМОЙ,
БОГАТОЙ, ГОРДОЙ И КРАСИВОЙ.

ПОСТСКРИПТУМ

Вечный бой, покой мне снится.
Не закончена страница.
Я еще не все сказал,
Я еще не аксакал.

Сила есть в моей груди,
Вот только:
        
«О, ЖИЗНЬ МОЯ, 
                     ПОСТОЙ, НЕ УХОДИ»
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Если население не станет – наро-
дом, то у России будут большие про-
блемы.

Трудно жить в этом странном 
Мире.

По течению плыть мерзко.
Против течения – опасно.
Не плыть – камнем на дно.

А.П. Миронов
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