
1 раунд 

Друзья, я не поэт, я депутат, 

Но знаю один неизменный я факт: 

Позволь человеку в стихах все сказать – 

Нам сразу представится вся его стать, 

Вся его суть, все тайные помыслы, 

Сможет развеять он все наши домыслы. 

Скажите вы, мол, «он не пришел, 

Тут не получится классного шоу», 

Но смотрите получше, этот картон 

И есть Алексей, в интернете – не он. 

Так что не печальтесь, господа. 

Алексей сегодня настоящий, как никогда! 

Пустоту скрывать под упаковкой громкой 

С шариком и ленточкой – его прием коронный. 

Вот он настоящий, образец тут эталонный, 

Так что он не Алексей Навальный, он Алексей Картонный! 

В рекламе ты талантлив, но мне это до лампы, 

Хоть ты весь на хайпе, ты не жилец на баттле, 

Ведь это не баттл обзываний и даже не баттл по фактам, 

Это баттл по правде, это баттл о главном. 

У тебя НЕ меч-кладенец, у тебя меч-леденец, 



Им привлечь ты сумел лишь детей, молодец. 

И ты вполне себе ловкий и резвый малец, 

 как Голлум, только грезишь о кольце! 

Как ты смеешь, наглец, судьбы рушить детей, 

Ты не просто злодей, ты злодей без идей! 

Твой путь тупиковый, словно путь НБП, 

Будь ты у руля, нас ждут ДТП! 

Но я готов говорить, а не ботов хвалить, 

Обливать зеленкой, клипы девочки с подтанцовки – пора это все прекратить 

Проблема  в том, коллеги, что это на руку ему. 

Пиаром оплеснули эту наглую змею 

Такая пропаганда не меняет их умы, 

Лишь порождает мемы, но не все так весело, увы. 

Ведь за смеховой культурой – культура протеста, 

Но я не про панков, я про аресты, 

Которыми митинги его кончались. 

ЕГЭ на носу было, там судьбы решались. 

Дети твой инструмент 

Ну тебе на них наплевать 

Я лично в приемники ездил за ними, за борцами твоими, 

Которых ты бросил, оставил одних 



Ребята, за что хоть боролись, вы не забыли? 

А 10 «тыщ» евро вам отсудили? 

Я знаю, почему твои приспешники юны все практически. 

От того, что им трудно мыслить критически. 

Они пластилин, а ты властелин, но непонятно чего… 

Ты беспартийный, безыдейный и программа невнятна его. 

Это ведь факт: твой электорат неприемлемо млад, 

И ты этому рад, ведь это твой клад. 

А точнее твой склад – склад боеприпасов, 

Ведь ходят на митинги разные классы. 

Помимо школьников-хипстеров, что на столбиках виснули, 

Есть сложные зрители, которым позволить не могут родители 

Много, действительно, которые видят огромную пропасть 

Между собой и слоем небожителей, в них воспитать так легко нарушителей? 

Да, Алексей? Ты манишь детей, таранишь, и 

Двери слетают с петель, энергию надо куда-то им деть. 

Коррупция впредь это повод собраться попеть, 

Пошутить? И в данный момент – ты главный их мем, 

Однако, недавно совсем, один камбоджийский товарищ 

Руками детей совершил геноцид – отряд «красных кхмер». 

А чем вам не яркий пример великий глава КНР, 



Хунвейбины за так убивали людей, хочешь их воспитать, Алексей? 

Ты скажешь я вспятил совсем, но у тебя нет идей! 

Один популизм, и праведный гнев от взяток – твой блеф. 

И вряд ли ты лев, и вряд ли ты прав, 

Детей от тебя оградил бы Минздрав. 

У них от тебя голова набекрень. 

Раунд! 



2 раунд 

Итак, мы поняли, что мода ты, не более, 

Что тронутый – тем более, однако из-за этого к трону ты не холоден. 

Напротив, ты, желаешь взять бразды правления страны, 

Не «желая знать, что будет», ну что сказать? Не будет! 

Тебя не будет на престоле, пока мир не сошел с ума 

Чтоб ты ушел отсюда, я пришел сюда,  

Ведь ты лишен стыда и обречен всегда мечом махать 

Ты не способен созидать! 

  

А метишь в президенты, ты много что имеешь против, 

Но не имеешь за, и с этого имеешь дивиденды! 

О том, что ты хитрейших мастер дел 

Любезно рассказал ты сам, спасибо хакер Хелл! 

Но я не ТВ, чтобы в твоем белье копаться, 

Людей разумных это оттолкнет. 

Мне важно в сути разобраться, 

И, в том числе, в чем твой конек 

Ведь глупо так борьбу с коррупцией считать проделками злодея. 

За честные сделки радея, он целыми днями потеет, копает. Затея неплохая! 

Но что делать, если это стало для карьеры апогеем? 

Конвертировать в политический капитал – офигенная идея! 

Но чтобы голословным тут не быть, как ни крути, 

Мне надо сделать экскурс по твоему пути. 



Ты скользкий червь, и начал с Яблока, логично! 

И все твои черты борца там проявились на отлично: 

Уже тогда начал активно с «недовольными» работать, 

Этим группам уделял всегда особую заботу, 

Но за лозунги свои ты получил под зад коленом, 

Полетел учиться в Йель на революционера. 

Губернатор кировский пригласил тебя на пост –  

Между бизнесом и властью проложить хороший мост, 

А в итоге оба наломали дров, но оправдались. 

Компроматы все адептам твоей секты ведь не сдались. 

Адвокатом ты не стал, бизнесмен ты никакой, 

И занял свой пьедестал на гринмейле, ну такое… 

Ученик самого Браудера создал свой РосПил, 

Но условия огласки, документы где добыл, 

Неизвестно никому, потому что популист 

Ты под маской Робин Гуда, а не зла антагонист. 

Просто желтый журналист, олигархов удочка, 

Вот откуда вся любовь к этим желтым уточкам 

Но еще бы не был ты грамотен в маркетинге, 

Ведь в твоей политике так много арифметики. 

Ты же бывший трейдер, но теперь, однако, 

Список митингующих – твоя ценная бумага. 



Ты гламурный персонаж, очень любишь эпатаж, 

И свой инфоповод сладкий никому ты не отдашь, 

Но почему ты умолчал о том, что в Мюнхене отказ? 

На пресловутый саботаж, увы, профукал ты свой шанс! 

ЕСПЧ не МЧС, они тебя спасать не станут. 

Только деньги собираешь, Алексей, ты беспрестанно, 

И, что судимость висит на твоей шее давно  

На сайте ты не указал – это мошенничество! 

Может доля правды есть в тобой написанных колонках, 

Но ты конфликтный, беспардонный, невоспитанный и громкий 

Я имею право так сказать, там клеветы галлоны. 

Ты стреляешь во все стороны, но лучше береги патроны, 

Ведь ты хочешь тунисский сценарий в стране  – 

Всегда есть те, у кого популистский инструментарий в цене, 

Но прогрессивная молодежь не вступит в «Партию прогресса», 

Потому что понимает,  это «Партия регресса», 

Понимает, что наступят там обратные процессы, 

И страну отбросит безвозвратно от такого стресса. 

Если цель, у вас «навальнята», действительно, - сильная страна, 

Такими средствами и с фальшивым лидером ее вам не достигнуть никогда. 

Раунд! 



  3 раунд 

На три вещи можно смотреть бесконечно: 

Как ты баранами кличешь своих подопечных, 

Как кинул с бабками своих фанатов беспечных, 

И как от Ксюши Собчак у тебя подгорает, конечно! 

Вы оба персонажи, чем она хуже тебя? 

Ты так говоришь, как будто на выборы Нюша пошла, 

Как будто программу Каркуша нашла! 

Да просто признайся, Ксюша тебя, Леша, тут обошла! 

Звал в совет оппозиции, теперь жалуешься, дескать  

«Она нас дискредитирует, в шоу-бизнесе ей место, 

Карикатурный либерал, все в интересах Кремля!» 

Но как на выборы в мэры попал ты – интересует меня… 

Какие выводы мы делаем из вашей перепалки: 

Алексей не кандидат, тут не ходи к гадалке, 

Но союзникам не рад он в президентской схватке, 

Оппозиция должна быть в его крепкой хватке  

Потому что  ему нужен трон, ему служит дрон, 

И как ворон кружит он, думал систему душит он, 

Но ты часть системы, мы отличаемся лишь тем, что 

Ты скачешь через турникет, а я беру жетон! 

Кошмарный сон, давай представим: 



Пора настала воплощать программу. 

И каждый, кто митинговал, 

И те, кого ты называл бараном 

Подняли взоры на тебя и ждут, 

Руки сложа, как ждун, тем временем стране капут… 

Как обещали, вы мрот подняли до 25. 

И в одночасье малый бизнес весь в тени. 

Не в состоянии платить они зарплаты такие, 

А у тех, у кого выше – всё инфляция отнимет. 

Нагрузка на бюджет будет огромная без толку, 

Ведь проданных дворцов и яхт хватит ненадолго. 

Единовременным налогом облагаем олигархов, 

Как в Британии в 97м – все элементарно. 

Только облагали там не владельцев, а компании 

В определенном секторе, скажу тебе заранее: 

Приватизированные фирмы уже перепроданы, 

Многие убыточны, реорганизованы, 

Что ты выжать с них собрался, гений ты финансовый? 

Ты лишь предлагаешь нам опять экспроприацию! 

Налог на сверхдоходы – хорошая идея! 



Но решат через оффшоры все вопросы бизнесмены, 

Либо попросту уедут, а инвесторы уйдут. 

Низкий подоходный только тут и держит их, мой друг 

Но критика твоей программы – избиение младенца. 

Но я тебя сейчас уничтожу раня прямо в сердце, 

Но у нас в стране за последние три года 

45 «тыщ» человек осужденных по закону 

За коррупцию, как тебе статистика? 

Это не твоя какая-то блого-беллетристика, 

Я не отрицаю, может ты влияешь  

На активность ведомств тех, что взятки выявляет, 

Но по факту, что нам ты предлагаешь? 

Полстраны пересажать, а кто сажать будет не знаешь? 

Думал, кнопочка засветится: 

«Стоп коррупция!» и все винтики завертятся. 

Увы, так не бывает, надо думать головой, 

Менеджеры меняются, но как управлять страной? 

Наобещал уже с три короба, но закон Мерфи стоит внести: 

Шумиха вокруг товара обратно пропорциональна его реальной стоимости! 

Ты вроде бы за справедливость, только знаем мы уже 

Чем кончаются утопии, одинаковый сюжет. 



Ленин в первоисточниках Гегеля читал, 

А ты ни бе, ни ме, ему здесь ты не чета. 

Но лозунги одни и те же, это все мы проходили 

Но это нам не задавали, так что мимо проходи, 

Хочешь победить коррупцию? Вкладывайся в IT (Ай Ти) 

Блокчейн и прозрачные сделки помогут от взяток уйти. 

И занимайся своим делом, а то всех ты доконал. 

Ведь пока из достижений: только секту ты создал. 

Год столетия революции – кровавого обмана – 

Мы провожаем, обещая не повторить провала. 

Не нужны нам революции, и кровавые вожди 

Так что Алексей, вместе с годом этим – уходи! 

Раунд! 


