Русский текст к старым музыкальным хитам. 
-----------------------------------------------------

На мотив "Tico-Tico no fuba" @ 
http://www.youtube.com/watch?v=iClKbfI2_yc   Далида 
Предвыборная песенка,   4-5 декабря, 2011. 

Владимир Путин  -  тум, 
Владимир Путин  - там, 
Во всей стране у нас резвее парня нет. 
О нем по радио шум,  
По телевизору гам, 
Наполовину им заполнен интернет. 

Он на Калинах мчит, 
За все штурвалы  - хвать,
Он с вертолетов на пожары воду льет. 
И террористов мочить 
И шпионов спасать  -  
Всё успевает, и про родину поет. 

На смену временно пришел к нему Медведев,
Но с этим  малым  далеко мы не уедем. 
Пора  обратно менять, 
Пусть будет Путин опять, 
Другого парня нам такого не сыскать. 

И даже нечего мечтать: за ту же цену, 
Ну, невозможно  подыскать  ему замену.
Вован, пора-не-пора, 
Не уходи со двора;
Мы за тебя;  добра не ищем от добра.

Владимир Пунин - тут, 
Владимир Путин - там, 
Не пьет, не курит, на татами чемпион, 
О нем такое плетут, 
Ну, просто стыд и срам, 
Мол, по ночам дома взрывает он, 

Что сорок ярдов спёр, 
Понавзводил дворцов 
И что Кабаеву коварно соблазнил он, 
И хоть как лис хитер,  
Но всё ж в конце концов 
Себя и нас загонит он в могилу. 

Вы позабудьте, братцы, бредни эти, 
Честнее Путина нет никого на свете.
Уж вы поверьте ему, 
Или охота в тюрьму?  
Я вас, ребята, право, не пойму. 

Пусть Саркози и  Клинтон и Обама, 
Талдычут тупо, глупо и упрямо, 
Что он моральный урод
И удушитель свобод, 
И одурачил собственный народ. 

Что НТВ прикрыл  
И прессу застращал,  
Парламент превратил в большой сортир,   
Весь ЮКОС посадил, 
На Грузию напал
И газом шантажирует весь мир. 

Не слушай вражий глас,  
Езжай на Селигер, 
И у посольств шакалить вовсе не моги, 
А он за это нас  
Вернет в СССР, 
Простивши бывшим братьям все долги. 

Они к нему придут с поклоном сами 
И скажут, дядя Вова, правь ты нами. 
Мы обнищали вконец, 
Приходит вовсе...конец 
Прости балбесов, будь родной отец. 

И Путин им на то с улыбкой скажет: 
"Да ладно-ладно, Бог простит-накажет". 
И воссияет тогда 
России новой звезда 
Над всей вселенной раз и навсегда. 

--------------------------------------------------------

La Cumpasita.

Танго Кумпарсита @ 
http://www.youtube.com/watch?v=P0LosvoEEy8&feature=related

Тук-тук-тук-тук,
Стучит сердечко тук-тук-тук-тук,
Моё сердечко тук-тук-тук-тук...

[2 раза, второй раз - без слов]

Я не знаю,
Куда же всё уплывает,
Пол из-под ног убегает.
Держи меня, мой друг.

-------

Ну, обними, я умоляю!
Не видишь разве ты: я улетаю?!
Держи меня, мой друг; 
Исчезло всё вокруг
И лишь стучит сердечко тук-тук-тук.

[2 раза, первый раз - без слов]

Тук-тук-тук-тук, 
Стучит оно тук-тук-тук-тук... 

[2 раза, второй раз - без слов]

-------

Нас,... 
Вот этот вал сейчас 
Подхватит, закружит. 
Держи меня, держи.
  
Нас с тобою 
Не унесло бы обоих.  

Хотя бы ты держись.
 
------

И ни рук ни ног не чуя, 
В бездну за тобой лечу я.

[2 раза, первый раз - без слов]

Держи-держи меня, 
А то средь бела дня 
Исчезну: нету дыма без огня.

--------

Ну, поцелуй, я умоляю!
Не видишь разве ты: я вся сгораю?!
Ну, будь ты чуть умней
И хоть чуть-чуть смелей
Ведь нет-у-же терпенья, дуралей!

---------------------------------------------------
Наугад включай. 

На  мотив Puttin' on the Ritz @ 
http://www.youtube.com/watch?v=BAZhHXsknd8

Ты, конечно, 
Уж видал 
Тот бесконечный 
Сериал,     
Где и бандиты и менты        
Необычайной красоты.         

Крови льются                
Килограммы,                   
Все смеются,                
Даже дамы:                  
Ведь каждые пять минут               
Кого-нибудь да убьют.        

Стакан принял         
И и не уверен, 
Какой канал           
Смотреть намерен;  
Включай второй -      
Там крутой разбой.       

Еще пивка
И голова
Гудит слегка 
од Дома 2;
Из разных дур
У них салат-гламур.

Там любая псина   
После драки               
Выгладит как Тина       
Канделаки 
(Паки-паки). 

Добавь чуть-чуть; 
Совем недурно: 
Тут - прямо жуть!...
Там - Ваня Ургант... 
И про войну завсегда
На канале "Звезда".

Если нужно 
Бреда-страха, 
То перед ужином - 
Малахов, 
А натощак - 
Ксения Собчак.  

Уже пятьсот, 
А всё не в курсе, 
Не достает 
Чего в дискурсе; 
Не унывай -   
НТВ вклиючай... 

ОРТ вклиючай... 
СТС включай... 
Наугад включай ...
И крепко засыпай.
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