На злобу дня
Андрей О’ Колпак
----------------------------------И на ЛиАЗовском заводе,
В двухтысячно-смешном году
В колонне транспортных пародий
Родился - на свою беду!

Мои отныне и навеки
И шум, и гам, и толкотня...
Венцы природы, человеки,
Одурникетиил меня!

Снаружи - зайчик перечёрнут...
Внутри - железная фигня...
Изящно так послали чёрту Одурникетили меня!

Похоже, скоро всей столице
Наступит транспортный каюк...
Да мне бы крылья - гордой птицей
Навеки улететь на юг!

И в тесноте, и в злой обиде
Весь мир в одну стремится дверь!
Вот сервис - в самом лучшем виде...
Не веришь? Так пойди, проверь!..

Шоссе, проспекты тонут в пробках,
Бензин, простите, не в коня...
Свой слышу голос, очень робкий:
«Разтурникетьте вы меня!»

www.turniketam.net

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Проявите гражданскую позицию! Вместе скажем ТУРНИКЕТАМ
- НЕТ! Необходимо посылать правительству Москвы письма протеста. Чем больше будет писем
тем больше шансов сохранить в Москве нормальный, цивилизованный общественный транспорт.
Письма можно писать в произвольной форме, главное - выразить свой протест и привести
аргументы против установки турникетов. Не забудьте указать свой домашний адрес для
ответа (ответить вам обязаны).
Куда писать:
125032, г. Москва, Тверская ул., 13, Мэру Москвы Лужкову Юрию Михайловичу.
E-mail: major@mos.ru
Пейджер 785-05-48 для "Абонента 2000".
На злобу дня
Андрей О’ Колпак
----------------------------------И на ЛиАЗовском заводе,
В двухтысячно-смешном году
В колонне транспортных пародий
Родился - на свою беду!

Мои отныне и навеки
И шум, и гам, и толкотня...
Венцы природы, человеки,
Одурникетиил меня!

Снаружи - зайчик перечёрнут...
Внутри - железная фигня...
Изящно так послали чёрту Одурникетили меня!

Похоже, скоро всей столице
Наступит транспортный каюк...
Да мне бы крылья - гордой птицей
Навеки улететь на юг!

И в тесноте, и в злой обиде
Весь мир в одну стремится дверь!
Вот сервис - в самом лучшем виде...
Не веришь? Так пойди, проверь!..

Шоссе, проспекты тонут в пробках,
Бензин, простите, не в коня...
Свой слышу голос, очень робкий:
«Разтурникетьте вы меня!»

www.turniketam.net

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Проявите гражданскую позицию! Вместе скажем ТУРНИКЕТАМ
- НЕТ! Необходимо посылать правительству Москвы письма протеста. Чем больше будет писем
тем больше шансов сохранить в Москве нормальный, цивилизованный общественный транспорт.
Письма можно писать в произвольной форме, главное - выразить свой протест и привести
аргументы против установки турникетов. Не забудьте указать свой домашний адрес для
ответа (ответить вам обязаны).
Куда писать:
125032, г. Москва, Тверская ул., 13, Мэру Москвы Лужкову Юрию Михайловичу.
E-mail: major@mos.ru
Пейджер 785-05-48 для "Абонента 2000".

