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Иностранные агенты
Нынче все подсчитаны,
Если служите врагу
Все знают – вы вредители!

Мы считали Центробанк
Борется с инфляцией
Оказалось он агент
Другой какой-то нации!

Эх, свободная Европа,
В переводе либера
Создавали либералов
Получили пидоров!

Эх, свободная Европа,
Школы и профессора,
Их Болонская система
Умных просто извела.

Эх, свободная Европа,
Кладезь демократии,
Ювенальные законы
Шлём к едрёной матери!

Чтобы не было беды
Оглянися на зады.
А проклята вражья сила
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Всю историю извратила.
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Говорил Хрущёв Никита:
«Будем есть теперь досыта».
Вместо хлеба кукурузу
Ели целый год в Союзе.

Сын Сергея Михаил
Перестройку объявил.
Изобилье не создал,
Пол страны врагам отдал.

Клинтон сильно изголялся,
Чтобы наш Союз распался.
Чуть ему не откусили
То, в чем есть мужская сила.

Скряга Тетчер в злобе выла,
Геноцид нам объявила.
Путин ей в ответ создал ‒
Материнский капитал.

Подкупили наши СМИ
За зеленую капусту.
Не противились они,
Потому что - блядоусты!

Как трава так люди жили
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Нам политика чужда
Но когда Союз разбили
Постучалась к ним беда.
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Сильно нас враги побили,
Мы Союз не сохранили,
Проиграли бой один,
Но сейчас мы победим!

Знания предков мы собрали
И Концепцию создали,
Мощью КОБ мы победим
И Россию возродим!

Кто за белых, кто за красных,
Где же власть реальная?
Оказалось очень просто,
Власть - концептуальная!

Худо нам и в ночь, и днём,
Вымираем, спину гнём.
Говорят, что лень мешает.
Врут, живём - как управляют!

Ложь, насилье, клевета,
Войны, голод, нищета,
Мы отправим их в могилу.
КОБ – оружье страшной силы.
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Мы теперь с Уральских гор
Непрестанно воду льём
Мёртвую – для нечисти,
живую – для Отечества.

Победили наши деды
На войне народной,
Мы сейчас куём победу
На войне холодной.

Колдунов с полночных гор
Поим «Мёртвою Водой».
Чахни, чахни враг поганый,
Будешь ты шутом забавным.

Мы из Нижнего Тагила,
Вам пропеть частушки рады.
Мы теперь любимый город Называем Путинградом.

Будет людям мир и счастье
Мир и счастье на века
У концептуальной власти сила
Сила очень велика.

Мы создали Фронт Народный,
Чтобы Родину спасти,
Чтобы стал весь мир свободным.
С нами Путин впереди!
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Разъясняем мы по свету
На пикетах-митингах
Как трудиться, зачем жить,
Куда править, как рулить.

Чтоб вражью силу покорить,
Не ракеты - разум нужен.
Брось табак и водку пить,
Смотришь - враг обезоружен!

Нас желают погубить,
В море водки утопить.
Кто не курит и не пьет,
Укрепляет свой народ.

Захотелося старухе
Власти и больших палат
У разбитого корыта –
жадность и матриархат!

К чему Библия и КОБа
Мы – "элита", высша проба!
Карта нам легла и масть
Взяли власть, гуляем всласть!

Что ты делаешь, "элита"?
Вся страна уже пропита!
Лучше КОБу изучай
Да Россию выручай!
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Подравняли всех мужчин
С женщиной поближе.
Остаётся выяснить,
Кто из них был ниже?

Болтовню затеял он Мнений плюрализм возник.
Каждый сам Наполеон Интеллектуальный собственник.

Кто по библии живёт,
В АД скорей всего придёт.
На земле построим РАЙ,
Царство Божье выбирай.

Сколько можно крест нести
Надо ясность тут внести:
Авторов у лжи немало
Бог – у Справедливости!

Актив Свердловского РО ВПП КПЕ
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