
 
 
О магазине масла vomarket.ru 
 
Мы боремся с засильем вредной пищи 
Поставками здорового товара, 
В больших сетях его Вы не найдете, 
Зато в продмагах есть домов, где Вы живете. 
 
Наш лучший друг - простой предприниматель, 
Который знает всех клиентов, любит, чтит, 
И ищет то, что в гипермаркет не завозят, 
Но жизнь, здоровье его ближним сохранит 
 
ЭкоФерма Якушев + vomarket.ru 
 
Проект у нас скорее социальный: 
Дать выход фермерам на рынок городской 
И городскому населению дать пищу, 
А не напичканный химозой жир пустой 
 
Мы за здоровье нации радеем! 
Находим тех, кто честно пашет, сеет, жнёт, 
В оффшорах денег от налоговой не прячем, 
Брат — производит, а племянник — продает. 
 
Новичок на Губернаторском столе 

Наш Новичок на Губернаторском столе.  
Сергей Иванович Морозов заценил; 
Кто чувство юмора здоровое имеет,  
Уважит всех, и новичков и сторожил; 
 
Живите долго,  ешьте смело наш продукт!  
Ищите лучшее от жизни вместо яда,  
Тогда и правнуки от вас не убегут,  
И возраст будет в опыт вам, а не засада; 
  



Как выбирают масло 

Как выбирает люд обычный масло?  
Своей машине,  чтоб движок не стуканул,  
То,  что написано заводом в мануале,  
Себе - Кубаночку,  чтоб ценник жабу не вспугнул. 
 
Чтобы пожарить,  подойдёт вполне Олейна,  
А что она продукт химический,  пустой,  
Обычно человека не волнует,  
Ведь организм всё переварит, даже гной.  
 
Когда мы ищем,  заболев,  себе таблетки,  
Читаем гневно свой плачевный эпикриз,  
Не понимаем и тогда,  что все болезни 
От тех продуктов,  что достойны только крыс 
 
И если тачка наша бегает исправно,  
ТО по графику,  запчасти - высший сорт,  
То на себе мы почему-то экономим,  
Будто готовим для самих себя аборт 
 
Отзыв о масле ЭкоФермы Якушев от директора Свинофермы 

Благодарю от всего сердца 
За рост приплода у свиней,  
Когда начал мешать в корма 
Масла с плантации твоей 
 
И жмых от семечки изряден,  
Здоровье в хряках так и прёт,  
Уже чужих осеменяем,  
Зоотехнарь не спит уж не пьет 
 
Мгновенно бабы по округе растрещали,  
Что масло Якушева чудеса творит,  
Что, мол, полезное, не пенится нисколько,  
На сковородке и вкусно и не горит 
 
Короче,  брат,  держи от нас кардана,  
По всей России своё масло продавай,  
Чтоб каждой бабе было по стоп-крану,  
А не, едрить, его Шалтай-болтай 
   



Масло НОВИЧОК в подарок 

До осени уж праздников не будет,  
Можно спокойно думать о насущном,  
А я как раз хочу затронуть тему 
О характерном нам, но крайне неразумном.  
 
Подарки близким нам, друзьям и сослуживцам,  
Партнерам,  родственникам, дальним и родным,  
С какого перепугу мы, как зомби 
Снабжаем в праздники элитным,  но спиртным? 
 
Экономического смысла я не вижу,  
Ведь,  коль откинет ноги верный нам партнер,  
Ему на смену может влезть такая личность,  
Которой мы нужны,  как санкам комбайнёр 
 
Давай, опять, тогда,  налаживай каналы,  
По-новой жги напалмом конкурентов,  
А можно было б избежать сего конфуза,  
Обдумав лучше все последствия презентов 
 
И батя с мамой,  брат и тесть, в запой сорвавшись,  
Вам не добавят благолепия в семью,  
Зачем же тащим им на праздники шипучку?  
Не намекая,  но толкая на скамью 
 
Не лучше ли дарить своим партнерам 
Чаи и травы,  мёд,  сыры,  варенье, кофе,  
Чтобы продлить здоровье им неугомонным,  
Как завещал великий Академик Йоффе 
 
Для тех,  кто любит уникальные подарки,  
И пошутить совсем не дурачок,  
Есть у нас супер превосходнейшее масло -  
Холодный отжим под названьем НОВИЧОК 
 
  



Система 

Ты думаешь, что вечна красота? 
И будешь вечно нежиться на пляже, 
Пить кофе по пятнадцать раз на дню, 
И есть биг-маки, запивая сладкой лажей 
 
Система выбрала тебя, ты - ее цель 
И из нее не выйти без усилий, 
Она поможет всё просрать тебе, 
И получить как бонус слёзы крокодильи 
 
Чтобы работал на таблетки и бухло, 
Не замечая, как в экран сливаешь годы, 
А к сорока-пятидесяти годам 
Услышал легкий зов конца своей природы 
 
Ты будешь думать, что случайность подвела, 
Авось и нахер так расставили фигуры, 
Но весь курьез, что ты - системная блоха 
А для системы хороши лишь блохи-дуры 
 
Очнись, живой покуда, выброси TV, 
Кончай бухать, курить и спортом занимайся, 
Все рафинированное - яд и с тем живи, 
Читай и слушай, проверяй, не расслабляйся! 
 

Внимательно читайте этикетки 

Естественный отбор никто не отменял 
И тот, кто текст на этикетках не читает 
Сам для себя уже давно занес топор,  
Когда он упадёт никто не знает 
 

ЗОЖ и смысл жизни 

Кто видит в жизни смысл — тот яд не потребляет, 
Вину и пиву предпочтя меды и травы, 
Табак не курит, и отлично понимает, 
Как отличить продукт полезный от отравы 
 
Ты — человек! Ешь натуральные продукты! 
Оставь машинам рафинированный жир 
Даже Жигуль на обработке кони двинет, 
Кто ты? Хозяин тела или пассажир? 


