Владимир КАРДАИЛ

СТРАНА, ЗНАЙ ГЕРОЕВ!
ЭПИГРАММЫ 2007-2012
ПРАВИТЕЛИ
Запрудив Москву и Васюки,
правят по стране силовики, –
и страна перечить им боится,
и не чает, как бы откупиться.
Владимир Путин, президент
1.
Бедой закончились дела,
когда в фаворе был Распутин –
и вот теперь уже Два-Путин
Россию взял за удила.
2.
Он не де Голль и не Ширак –
его посредственность изрядна,
в стране продажность и бардак…
Да, сила есть. С башкой не ладно!
3.
Застой стабилен – спору нету.
Спасибо Путину за это!
4. На митинге 4 марта 2012 по поводу «победы» на очередных фальсифицированных выборах
Воет змей у микрофона,
за слезою мутный глаз:
"Никому тут не позволим
узурпировать без нас!"
5.
Наш консерватор и прагматик
был прагматично холостой,
любил он яйца в маринаде,
законсервировав застой.
6. Москва майская: инаугурация 7 мая 2012
По Москве пустой, бредовой
с нефтедолларом в зубах
ехал хмурый Путин Вова,
наш российский падишах.
Может, мил он олигархам, –
но для всей страны беда.
Ну, куда нам с падишахом?
Ни туда и ни сюда.
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Сергей Иванов, министр обороны 2001-2007, первый вице-премьер, 2011-2016 глава администрации
президента
Когда в министрах он ходил
в суждениях простецкий,
«каков народ, – он говорил, –
таков и нрав армейский».
Тут вам не здесь! В курáже
он был преемник даже.
Виктор Зубков, глава правительства 2007-2012
Посмотрите-ка на диво:
ветеран кооператива,
в чьём-то рукаве валет,
кто был сбоку – ваших нет!
Ждёт с восторгом обыватель,
стал во фрунт чиновный люд…
Ах, теперь нас с вами, братья,
на «зубок» попробуют!
Михаил Фрадков
1) глава правительства 2004-2007
Мудрёна должность у него,
и ею он прославился:
не дай бог тронуть здесь чего…
Не всякий с этим справится!
2) глава службы внешней разведки 2007-2016
Не думал о карьере Михаил,
но нам пора на «белый дом», наверное,
повесить доску: «Был он всем не мил,
но выполнил свой долг по укреплению».
И вот теперь он голый, как сокóл,
и без «легенды» в генеральском звании,
заброшен выполнять свой новый долг –
ещё провальней прошлого задания…
Дмитрий Медведев, 1-й зам. главы правительства 2007-2008, президент РФ 2008-2012
Стае правящих «медведей»
нацпроекты – чистый мёд,
а вице-премьер Медведев
к ним с рогатиной идёт.
Мол, зависит от элиты,
будет это или то,
если не угомонитесь –
не отвечу ни за что.
Улья с мёдом – вещь такая,
не поставишь на них крест,
и по всей стране бескрайней
стая слушает да ест.
2007
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Алексей Кудрин, министр финансов 2000-2011
Всем известно: «мистер Нет»
на посту бессменный,
стережёт свой кабинет,
словно пёс на сене.
Так держать и не пущать –
главное искусство.
Инвестиции давать?
Чтоб вам было пусто!
«Монетарный либерал»,
жуткий «враг инфляции»,
он на бизнесы чихал.
Всем привет. Стагнация.
Николай Патрушев, директор ФСБ 1999-2008, секретарь СБ с 2008. Из классики: «В человеке всё
должно быть прекрасно: и душа, и сердце, и мысли» – к чекистам, у которых «холодный ум и
горячее сердце»
Живы традиции ЧК:
и мысли грязны, и рука.
Рашид Нургалиев, министр внутренних дел 2004—2012, зам. секретаря СБ с 2012
Уважай традицию –
издавна пошло:
ублажай милицию,
отдавай «бабло»…
Сергей Лавров, министр иностранных дел с 2004
Клубы вдыхаю никотина –
и глобус плавится в дыму…
Многополярная картина
отрадна сердцу моему.
Мы больше не марионетки!
Мы вновь велики, пробил час!
Видали мы Европу в клетку,
китайцев, Штаты и Хамас!
Анатолий Сердюков, министр обороны 2007-2012
Бывший мебельный торговец,
он налоги громоздил
и, сурово хмуря брови,
до банкротства доводил.
Для чинов благословенный,
бизнесменам сущий кат,
он теперь министр военный
и всё знает про «откат»!
Сергей Шойгу
1. (в бытность министром по ЧС 1994-2012)
Он в ЧП бессменный дока,
предан партии весьма…
Но «ЕдРо» вот это только
пострашнее, чем чума.
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2. (губернатор Московской обл. в 2012, министр обороны с 2012)
В колоде карты, в общем-то, дрянцо –
не с той пойдёшь – владычеству конец…
Ты швец, и жнец, и на дуде игрец –
храни, Шойгу, кащеево яйцо!
Дмитрий Козак, представитель президента в Южном федеральном округе 2004-2007, министр
регионального развития 2007-2008, зам. главы правительства с 2008, куратор правительства по
Крыму с 2014
Козаку вручи лопату –
и не нужен экскаватор.
Вроде он повсюду вхож –
Кремль, и Питер, и Кавказ, –
но никто дырявый грош
за дела его не даст.
Поделите многократно
всё, что якобы копал,
прикрепить к нему «динаму» –
хоть бы сени освещал.
Юрий Чайка, министр юстиции 1999-2006, ген. прокурор с 2006
Ну-ка, Чайка, отвечай-ка:
кто здесь прав, кого винить,
кто тут болт, а кто тут гайка,
правосудье как чинить?
Кто ворует помаленьку,
кто лопатами гребёт?
Но ответ такой частенько:
чёрт своих не разберёт!
Герман Греф, министр экономики 2000-2007, председатель правления СБ с 2007
Был когда-то вертухай,
стал надеждой нации:
нахватал он через край
от «прихватизации».
Юрий Лужков, мэр Москвы 1992-2010
Стройки века насаждал,
башен ряд безмерный, –
завались теперь жилья
для миллионеров!
Коммуналки обещал
расселить и прочее –
здесь поставим мы пока
много-многоточие...
Зато плешь проел уже
третьим сроком Путина,–
ну, как йокнется гешефт
у мадам Батуриной?
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Валентина Матвиенко
1. (Губернатор Петербурга 2003-2011)
С молодости бойка и смазлива –
помните кожанку и Кронштадт? –
номенклатурного разлива
очень подходящий кандидат.
Не ржавеют нынче эти кадры –
ждите губернаторских щедрот!
Вот она нам едет на трамвае –
раз в неделю выходы в народ!
На лице задорная улыбка,
да ещё подпустит матерком,
но комсомольская боги-иня…
Ах, это, братцы, о другом!
2. (Председатель Совета Федерации с 2011)
Дан приказ – кому на Питер,
в сторону другую ей.
Спасу нет нигде, простите,
от едроссовских... затей!
Александр Ткачёв, губернатор Краснодарского края 2001-2015, министр сельского хозяйства с
2015
Круг казачий прямо, грубо
правду-матку режет: «Любо!»
Бывший ярый коммунист
нынче стал лояльно чист.
Кто сказал, что лизоблюд?
Голосуй за батьку, люд!
Всяк чиновник – патриот
и совсем не живоглот.
Минтимер Шаймиев, председатель совета министров ТАССР 1985-1989, председатель ВС
Татарстана 1989-1991, президент Татарстана 1991-2010
Я б не прочь залечь на донце –
не пускают племяши:
коль в России Путин – солнце,
век мне быть татарбаши.
В честь аллахом данной власти
на восток намаз твори!
С нашей властью жизнь прекрасна –
и всё врут календари.
Дмитрий Рогозин, зам. председателя правительства с 2011 (Военно-промышленная комиссия РФ,
корпорация «Роскосмос» и пр.): "Мы им покажем кулак в лайковой перчатке!"
«Высокоточность, ПВО –
мы фигу им в перчатке – во!» –
Асимметричный был ответ…
Страшнее дури бомбы нет!
2012
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Владимир Мединский, министр культуры с 2012, в дни путинского юбилея заявил, что Путин
является «первым законным правителем со времен царя Николая II»
С историей он прост, как пень,
идёт в строку любая хрень:
«Среди тиранов и царей
наш узурпатор не злодей».
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета при Прокуратуре РФ с 2007, после эпизода
с журналистом «Новой газеты» Сергеем Соколовым
Он журналисту на опушке
грозился проломить макушку.
Потом отшучивался, врал…
Ну, чем не бравый генерал?
Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда РФ с 1991
Законность Зорькин защищал,
ведь «царь Борис» её попрал!..
Теперь других вершин достиг –
в защите от законности.
2012
Виктор Иванов, полковник КГБ запаса, директор Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков (2008-2016)
Ужо он олигархов пошпынял…
Но, как тут ни крути, – пред нами серый,
очень серый, слишком серый
кардинал.
ПОЛИТИКИ
Птенцы гнезда
на «вертикали власти»!
Каких ещё
нам ждать от вас напастей?
Борис Грызлов, спикер ГД РФ 2003-2011
Без чувства юмора и лести,
без совести и лишних слов
внедрять «план Путина» готов,
нас радуя в программе «Вести».
То ль не доспав, то ль с бодуна,
он брякнул просто, безыскусно:
«Не место в Думе для дискуссий!», –
и чешет «репу» вся страна.
Любовь Слиска, вице-спикер ГД 2000-20111
Душе погано, стыдно, склизко:
в Госдуме выступает Слиска.
У власти с бизнесом Любовь –
от этой страсти стынет кровь.

1

В 2012 Л. Слиска вышла из партии ЕР, что её уже положительно характеризует.
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Владимир Жириновский, вице-спикер ГД 2000-2011, лидер ЛДПР
«Актёрский дар, актёрский дар!..»
Да просто Вольфыч чтит пиар.
Геннадий Зюганов, депутат ГД, лидер КПРФ
1.
Он всегда готов припомнить
добрым словом прежний строй:
хуже прошлого застоя
этот нынешний застой.
Но политика – не тётка:
за державу помолясь,
он то слева, то в серёдке
на подхвате у Кремля.
2.
Мир уцелел, смеясь над нами,
но он порвал себе живот,
когда про папу Зю узнали,
что он державный патриот.
Светлана Савицкая, космонавт, депутат ГД от КПРФ с 1996
Высоко летала Света,
далеко было видать,
что советские ракеты –
«соцьялизма» благодать.
Но случилась катаклизма,
больше нету «соцьялизма»,
и ей невдомёк теперь:
чем, кому не угодил он –
людоедского режима
ВПК – премилый зверь?
Алексей Митрофанов, депутат ГД 1993-2014, член фракций ЛДПР (до 2007) и СР (до 2012), ныне в
эмиграции
Он затычка в каждой бочке,
стихоплёт и пофигист,
беспринципен, но «заточен»,
одним словом – популист.
2010
Андрей Исаев, депутат ГД с 1993, вице-спикер с 2014
Бывший анархист, трубач «Общины»,
в чине важном служит он стране,
беззаветно преданный «Единой»,
ну и с ней, конечно же, в дерьме.
Сергей Бабурин, лидер Российского общенародного союза, позднее «Народной воли» и «Народного
союза»
Душа зияет от пустот…
Зато на лбу: «Я – патриот».
7

Михаил Барщевский
1. Знаток в телеклубе «Что, где, когда?», юрист, бывший лидер партии Гражданская сила,
выдвинувшей в числе др. реальных и эфемерных партий Д. Медведева в пресловутый «тандем», в его
бытность адвокатом:
У природы нет плохих уродов,
всяк свою имеет благодать –
этот рад как капитал «свободный»,
так и власть повсюду защищать.
Он летит в «вольвешнике» с мигалкой –
зная в жизни толк, «что, где, когда»:
время – деньги! Голоснуть не жалко
за такого, дамы, господа?
2008
2. Настоящая оппозиция, по мнению этого «правоведа», должна поддерживать Путина:
Кто поумней овцы –
смотри тирану в рот
Путь истинный, глупцы,
он знает наперёд.
2013
Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения
Мёртвый с косами, вставай!
Левой-правой, айн, цвай, драй!
Марш имперский начинай!
Демократов, глобалистов,
пацифистов, атеистов –
всех подальше посылай!
Православные ребята –
станут бравые солдаты!
Евразийский наш союз –
юбер аллес! Готт мит унс!
Геннадий Гудков, депутат ГД 2001-20121, лидер НПРФ 2004-2006, член руководства СР 2007-2012
Гудит, фрондёрствует Гудков,
решая квадратуру круга:
как развести силовиков,
чтобы не слопали друг друга.
В стране порядок должен быть
и власть положено любить.
Александр Белов (Поткин), лидер Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) 2002-2009,
запрещённого в 20092
Понаехали мигранты –
наши лютые враги!
Из-за них растёт квартплата
и скудеют пироги!
Грянет день – как в 33-м,
новый рейх мы создадим –
1
2

В 2012 лишён мандата от СР за уход в оппозицию к режиму Путина, что архиположительно его характеризует.
С 2016 находится в заключении.
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и тогда мне точно светит
крест железный на груди!
Андрей Луговой, депутат ГД от ЛДПР с 2011
Ну как не вспомнить Рому Меркадера:
был скромный парень – вдруг телегерой
и депутатом сделался примерным…
Но больно переигрывает роль.
Александр Сидякин (депутат ГД от «Единой России» с 2011, растоптал на трибуне белую ленту –
символ оппозиции)
Гой-еси! Не просто
заседать в Госдуме –
на вулкане остров
пучит от раздумий.
И войдёт в скрижали,
как картинно прыгал,
в телеоко скалясь,
депутат-топтыга.

ТЕХНОЛОГИ
Взялись искусные портные
рядить Россию под «ЕдРо», –
и оголилася Россия,
и перво-наперво король.
Владислав Сурков, зам. руководителя администрации президента России (1999-2008), зам. главы
правительства РФ (2011—2012), помощник президента РФ (с 2013 года)
1.

Строитель «суверенной демократии»:

Я сижу на берегу,
строю «левую ногу».
Затекла одна нога –
то-то радость для врага!
Вместе с правой, как ни стой,
получается застой.
А как обе затекут?
Батюшки – тогда капут!
2. «Путин – это от Бога»:
Был Суркову вещий сон:
Путина с Кадыровым
ниспослал нам с неба Он –
сам Господь лоббировал.
Подошёл, знать, их черёд
по цепи закрученной...
Сталин, Гитлер и Пол-Пот
тоже сверху спущены!
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Глеб Павловский
1. Политтехнолог, в 2007 ведущий телепередачи «Реальная политика»:
Он диссидентом прежде был,
номенклатуру не любил.
Прошли года – остепенился
и с «корпорацией» сдружился.
Конечно, зрителям плевать,
но можно ль так безбожно врать?
2. С 2012 вновь в оппозиции. «Я никогда не предавал Путина. Это он предал меня» – из интервью
Елене Масюк 2012:
Узурпатор, в общем, мил,
да ошибку совершил:
выгнал Глеба из Кремля,
а теперь жалеет, мля…
Андраник Мигранян, политолог, вице-президент фонда "Реформа", в своё время обосновал
необходимость авторитаризма для России как переходного периода к демократии, до сих пор не
отдохнул от этой мысля
Рабы не могут без кнутов,
сатрапы – без своих шутов.
Почётный шут – великоросс,
тут Мигранян всех перерос.
Сергей Кургинян, политолог, глава патриотического движения «Суть времени», сторнник
«красного реванша»
Со свободы начиналось –
распустились до небес.
Демократы-либералы
учинили нам регресс!
Чёрнодырою Россией
обернулся белый свет –
места нам в среде цивильной
даже у параши нет!
Но не поздно всё исправить –
где катаньем, где мытьём,
снова пугало поставим
с нашим ядерным щитом!
Сергей Марков, политолог, апологет преступного антинародного режима
Он вхож и в Кремль, и на Охотный,
и к бизнесменам доброхотный.
Журит слегка, конечно, власть:
мол, власть немного зарвалась.
Везде он, вроде, нарасхват,
а приглядишься – ренегат.
Когда же всё перевернётся,
отмоется – и вновь вернётся.
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ОЛИГАРХИ
Тяжка шапка олигарха –
не поклонишься с размахом.
Роман Абрамович, губернатор, затем председатель Думы Чукотского автономного округа (20002013)
Я сижу на чемоданах –
что мне нефть или люмень?
О моих транзитных планах
знают Лондон и Тюмень.
Мне б «звездой» с улыбкой кроткой
сесть на яхту и уплыть,
но куда я от Чукотки –
дёрнусь, тут же скажут «цыть!»
Олег Дерипаска, миллиардер
Я четвёртый в списке по активам,
но чего б ещё ни заимел –
всё я власти, адекватной ныне –
пропадай! – отдам на передел.
Вот писаки врут, что я фартовый,
что чиню доходнейший разбой,
зато мой братан соседский Вова –
адекватен и ващé крутой.
Автопром заполнит автобаны –
сдам в общак, на «патриотов» круг!
Обожаю ужины в Саянах,
ненавижу всяких журналюг!
Игорь Сечин, глава «Роснефти» с 2004, зам. руководителя администрации президента России
(1999—2008), зам. главы правительства РФ (2008—2012).
Бульдожий чих из-под ковра –
не ждите, граждане, добра!
Какое бремя легло на плечи!
Какие люди! Какие сечи!
Борис Березовский, предприниматель, политический махинатор, депутат ГД, продвигал Путина,
потом ушёл к нему в оппозицию. В 2013 умер в Англии при странных обстоятельствах
Мне наука была вроде спорта,
да и бизнес потом «дважды два»!
И в политике дела до чёрта –
хотя тоже, считай, трын-трава.
У кого не бывают осечки:
каюсь, с Путиным я напорол.
Вы меня извините, конечно…
Замутить революцию, что ль?
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ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Нацьоналисты, Путин дал приказ!
Нацьоналисты, зовёт отчизна нас!
Пусть завсегда враги кругом,
но мы их всех переживём –
ну, а потом – дак всё гори
огнём!
Нацьоналисты, Путин дал приказ!
Нацьоналисты, зовёт отчизна нас!
Пущай продажна эта власть,
мы ей попользуемся всласть,
а после нас – так хоть потоп,
потоп!
Нацьоналисты, Путин дал приказ!
Нацьоналисты, зовёт отчизна нас!
Мы оголтело прём вперёд,
куда кривая заведёт…
Кто ж его знал-то, что нас ждёт
тупик?
Виталий Третьяков, политолог, журналист, декан ф-та телевидения МГУ
Нашей родине заветной
демократы не указ!
Лишни тут интеллигенты –
без мозгов верней у нас.
Чтоб державу воссоздать,
надо деток нарожать, –
вот и все мои рецепты
управлять-самодержать.
И другой нам нужен «-изм»:
«недоавторитаризм».
Михаил Леонтьев, публицист, главный редактор журнала «Профиль» (2007-2009), «Однако» (с
2009), директор департамента информации сечинской «Роснефти»
Зачинатель склок и боен,
Внешне, вроде, он спокоен:
«Я б Америку закрыл:
сволочных там много рыл!
Нам арабы ближе всех,
с ними ждёт большой успех!
Рвань хохлацкая, к ноге!
Не грустишь по кочерге?
Стыдно родину терять,
расчленили вашу мать!
Проживём и без меньшинств:
земли есть – гуляй-паши!..»
И вот этот – «профи»?
Ни в анфас, ни в «Профиль»!
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Максим Шевченко, тележурналист
Вихрем внешние угрозы
закружат над головой,
наберу поглубже воздух,
ринусь в диспут сам не свой.
Гой ты Русь! Тебе не тошно,
без колоний жить не жуть?
Дай-ка я в твоём окошке
всем им что-то покажу!
Алексей Пушков, тележурналист, стал депутатом ГД и даже председателем комитета по
международным делам (2011-2016)
«Кроме внешней синекуры,
наши злейшие враги
демократы от культуры –
слишком вольные мозги!
Быть в политике несладко –
я на саммитах сидел!..»
Если всё придёт к разрядке,
пушка будет не у дел.
Андрей Караулов, тележурналист
1.
Дерзкий я и не боюсь,
на что хочешь замахнусь, –
за вождя и за страну
каждый день веду войну!
А надежду вижу в «наших» –
молоды и умны даже!
Тоже будут воровать,
ну а я их – обличать.
2. «Путин это навсегда!»
Разлилась в стране беда,
ох и жить убого!
С идиотом – навсегда,
с дураком – надолго.
2011
Максим Кононенко, журналист, работал в 2005-2008 у Г. Павловского в провластной
телепрограмме «Реальная политика»
С дерзкою «торговой маркой»
был в чести и знаменит,
а теперь он – мистер Паркер
и на Глеба «шестерит».
Но с такою, брат, «сатирой»
место разве что в сортире!
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Владимир Соловьёв, тележурналист
Я, как мессия, всем судья –
слагаю «Книгу бытия».
К барьеру, светлые умы,
освободим народ от тьмы!
Я покажу вам, кто умён,
кто аргументами силён!
Но зрители, взахлёб звоня,
докажут, что умы – фигня,
а результат, увы, таков:
в моей же «Книге дураков».
Павел Астахов (выпускник Высшей школы КГБ, адвокат, в 2007 возглавил всероссийское движение
«За Путина» назначившее узурпатора нацлидером, уполномоченный по правам ребёнка (2009-2016)
Как он закон и справедливость
на телешоу защищал!
Но надо же, как получилось:
за «лидера» горою встал.
И вправду: на фиг нам законы,
без узурпатора – куда?
Ну что б мы делали без скромных
титанов мысли, господа!

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ
Елейна рабская любовь и льётся ложь, и льётся кровь...
Поэт в России – не поэт,
когда в упор не видит бед!
Александр Проханов, писатель, журналист, патриот
Друзья, нам нужен централизм,
с вождём-мессией во главе!
Чтоб процветал имперьялизм –
на нефтегазовой трубе!
Чтобы клубился русский дух
и всякий «чурка» был нам друг.
И чтоб масоны, ить их мать,
не смели духом управлять.
Зураб Церетели, ваятель
Изваял Зураб «Петрушу»,
у народа не спросив,
идол этот, в бога душу,
омерзительно красив.
Дальше – больше, несусветней:
наваять готов он нам
бюсты, башни, постаменты,
третий срок для Путина!
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Никита Михалков, кинорежиссёр, монархист, «бесогон»
1.
Про Москву пропел он песню,
покоривши нам сердца,
что теперь поёт «маэстро»,
не постигнуть до конца:
на глазах всего народа
демонстрирует артист
удушителям свободы
беззастенчивый стриптиз.
2. После землетрясения в Японии в 2011:
"За безбожье их достал
Бог трясеньем тверди!"
На тебе самом креста
даже ставить негде.
Станислав Говорухин, кинорежиссёр, депутат ГД, защитник путинского режима
В кино он – "ворошиловский стрелок"
в позорной Думе – жалок и убог.
Но помним мы: «так жить нельзя», друзья!
И «место встречи изменить нельзя»!
Александр Солженицын, писатель, пробовал беседовать с Путиным, потом бросил
Мудрец в беседах был горазд
с Нероном, власть имущим, –
Исаич тоже, и не раз –
с теперешним «госмужем».
Мол, чтоб державу обустроить,
не нужно нового застоя,
да и вообще, чтоб было благо,
не надо нового Гулага…
Тирану гений не ровня,
тут корм всегда был не в коня.
Михаил Веллер, писатель, имеющий оригинальные, радикально передовые, но порой завиральные
идеи
Что писателя бразда?
Вот политик – это да!
Мы своим ушам не верим:
диктатуру1 славит Веллер:
«Нужен-де стране тиран,
бюрократов – на аркан,
а пока лишь словеса,
диктатура – колбаса:
шкурка есть, колбаски нет…»
Что ли пьёт? Ведь это бред.

1

Веллер призывал не к диктатуре Путина, а к «христианской диктатуре». Однако хрен редьки не слаще.
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Дмитрий Быков (писатель к юбилею Путина в 2012: «Я ему сочувствую…»)
В день рождения «самого» –
хорошо иль ничего!
Тут сатирик всех уел:
пахана вдруг пожалел.
Николай Сванидзе, тележурналист, историк, член Общественной палаты РФ (2005-2014), зав.
Кафедрой журналистики РГГУ
Ни словечком власть не осуждая,
за черту опасну не хожу:
что бы ни творилось в нашем крае,
я в палате «общей» отсижусь.
Да, виновна питерская свора,
что у нас опять кругом застой…
Но с системой этой коллабóро,
сollaboro1 я – ах, боже мой!
Юлия Латынина – под впечатлением "Путешествия из Лимы в Сантьяго" Ю. Латыниной ("Новая
газета" сентябрь-октябрь 2009)
Либералы, развернуть знамёна!
Мы не демократы! Это бред!
Для прогресса не жалеть патронов!
Шлёт привет нам душка Пиночет!
2007-2012

1

Сотрудничаю (ит.).
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