О реформе ЖКХ в стихах
Сегодня модно о реформе коммунальной
С трибун высоких речи с пафосом вести.
А вот бы тем говорунам - реально! В реформу ту - самим! - наш путь пройти.
Путь председателей...
Без пафоса - героев,
На свои плечи взявших ТСЖ*.
Кто жив остался - тот наград достоин,
Что выстоял в неравной той борьбе.
Не думайте, я не оговорился,
Сказав "кто жив остался", ведь уже
Статистики печальный счет открылся
И есть, увы, потери в ТСЖ.
Инфаркт... Инсульт...Со многими случились.
Ведь председатель - как в войну сапер.
И подвели сердца - остановились.
Не выдержал их "пламенный мотор".
Что ж, вечная им память. Только верю,
Что ими пройден не бесславный путь.
Не будем голословными - проверим.
Давайте с вами повторим их путь.
"Реформа ЖКХ".
Жилая сфера.
С трибун - все гладко, все "о`кей" у нас.
Но ТСЖ - любое! - для примера
Возьмите вы и все поймете враз.
Итак...
Мы подвиг первый совершили,
Из ЖЭКа вырвав дом (как вспомнишь - жуть!).
Ведь хваткой мертвою они в него вцепились:
"Не отдадим!.."
"Назад!.."
"Вернуть!.."
"Вернууууть!.."
Дом отвоеван...
И под клубы пыли,
Еще не отойдя от тех атак,
Мы шаг второй (иль подвиг?) совершили,
Осмелившись в Реформу сделать шаг.

Собранье провели, все честь по чести,
При явке стопроцентной, а на нем
Про капремонт вопрос - на первом месте
И сбор пяти процентов - на втором.
Готовим протоколы, предвкушая:
Гнилые трубы из подвала - вон,
Заменим крышу (дырами зияет),
Увы!..
Не так все просто.
Марафон
Нам предстоял нелегкий, и при этом Хоть о семи ты пядей будь во лбу! Но в крупногабаритных кабинетах
Тебе укажут ясно, что к чему.
...Огромный стол.
А за столом - начальник,
Всей позой говорит, что чин - высок!
А я пред ним - навытяжку! - молчальник,
Не диалог меж нами - монолог.
- Так... ТСЖ... Спецсчет откройте в банке,
Который назову сейчас я вам.
- Зачем?
- Затем! Что только в этом банке
Ваш будет счет!
Иль денег я - не дам!
Не ново. Эта фраза говорится
Любому ТСЖ, кто всякий раз
В заветный кабинет попасть стремится,
Надеясь получить заветный транш.
- Зачем мне банк другой?
- Ну, все! Довольно!
А я пытаюсь все-таки сказать:
- Скажите, почему по Вашей воле
Я должен свой - надежный! - банк менять?
Зло посмотрел:
- Вы, видно, захотели
Вдруг по своим здесь правилам играть?
Я денег вам даю! А что на деле?
В ответ Вы - на спасибо, ни нас..ть.
Вот это да!
И сказано как смело!
Из песни слов не выкинешь - изрек!
Продолжил: "Вот УК* - другое дело.
Что ни скажу - они под козырек!

А с ТСЖ теперь одна морока.
Вы все друг другу, как один, под стать.
Я денег - денег!!!- вам даю, а проку?
И фраза та "крылатая" - опять.
Ухмылка ль на лице моем, улыбка ль,
Но взгляд красноречивей всяких слов.
Он понимает: золотая рыбка
Срывается с крючка и пуст улов.
Кипит начальник самоваром медным,
От "тупости" моей приходит в раж...
- Вы, ТСЖ, такой народ зловредный!
Я б никогда не выдавал вам транш.
Зло подписал бумаги.
- Уходите!..
Чтоб больше вас не видел никогда!
- Я ухожу, но Вы себе черкните,
Я ровно через год приду сюда.
Приду я, Вашим лозунгам поверив:
"Всем сердцем мы - за комплексный ремонт
Любого дома".
Вот мы и проверим.
Проверим с Вами вместе.
Через год.
Я вышел...
Что ж Вы так себя ведете?
От сердца рвете каждый рубль для нас.
Ведь Вы нам не "даете". Отдаете
Лишь то, что разворовано.
У нааас!
Ведь мы не год - десятки лет платили!
Платили честно, только вот беда Безвестно - миллиарды!!! - те уплыли...
Быть может, Вы нам скажете - куда?
А если б деньги шли на капремонты По назначенью! - наших же домов?
Нам были б просто не нужны реформы,
Ведь это ясно каждому без слов.
Ответьте нам, начальники седые,
Чьи головы - от мудрости? - седы:
Когда достойно станем жить в России
И изживем те вечных две беды?
... И вот иду я, внешне невредимый,
А словно выжали: не нужно ничего.

А он остался там, живой, не мнимый.
А сколько их в России?
О-го-го!..
Прочтет начальник.
Он себя узнает.
Как по "крылатой" фразе не узнать?
Взгляд на себя со стороны бывает
Полезен.
Вдруг - исправится?
Как знать...
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