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идет в Думу,

чтобы заявить:
1 . Это не народ для них, а они для народа!
2. Народу столько прислуги не надо. Народ сам себя обслуживает. Кому надо, тот пусть и платит за эту
прислугу, но из своего, а не из народного кармана!
3 . Для того, чтобы эти обормоты работали, не надо нанимать новых надсмотрщиков над ними, т.е. еще
одних дармоедов, а надо их всех выгнать (вместе с надсмотрщиками) и нанять в два раза меньше
нормальных людей, а не потомственных держиморд и холуев.
4. Народ вымирает. Скоро будет уже не прокормить тех, кого мы обязаны прокормить - стариков и
детей. Поэтому каждый чиновник - обуза для России. Сам факт необходимости его существования за
народный кошт каждый раз требует отдельного доказательства.
5. Президент не должен верить ни одному слову тех, кто говорит, что он великий. Мы заявляем:
Президент не великий. И даже не выдающийся. Потому что он еще ничего такого особенного не
сделал. Только обещал. Но то, что он обещает, нам нравится и мы готовы его поддержать. Если только
в этот раз он вправду выполнит то, что обещает.
6. Если у него нет людей, способных выполнить эти обещания, мы готовы дать ему таких людей и
поручиться за то, что они будут работать честно и производительно. Его холуи будут говорить про нас
всякие гадости. Они уже четыре года их говорят. Слушая их. Президент отталкивает нашу руку
помощи. Но, что бы ни говорили эти стукачи, это товарищеская рука. Мы готовы встать рядом ради
будущего России. Потому что верим - у нее может быть великое будущее.
7. Необходимо освободить трудового человека от чиновников и податей. Тогда не то что в два, а в
десять раз больше будет хозяйство страны. И мы еще увидим изобилие, которого
никогда не
дождутся те, кто обменял союз с нами на союз с разжиревшей Европой.
8. Необходимо поставить все спецслужбы под контроль выбранных народом Президента и Думы и
запретить им заниматься рэкетом. Если этого не сделать, то следующий Президент будет из ОМОНа
или, чего доброго, из ГАИ.
9 . Нужно ликвидировать монополии, создать конкуренцию и, тем самым, остановить рост цен на
коммунальные услуги.
10. Если ничего не делать, то само не рассосется. Не надейтесь. На наш век не хватит. И на их холуйский
век тоже не хватит. Хоть они и живут дольше. Их просто некому будет кормить, и они умрут с голоду.
Еще несколько лет промедления и анекдот про китайско-финскую границу станет страшной
реальностью. Вы этого хотите?
Если нет - то голосуйте за "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ".

ВАШИ НАКАЗЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
Позицию СПС:

поддерживаю в целом

Q

поддерживаю с оговорками

Q

не поддерживаю

Предлагаю включить в новую Программу партии следующие положения (отметьте самое главное):
• защита наёмных работников и предпринимателей от административного произвола и рэкета
• безотлагательное создание боеспособной профессиональной армии
• гарантированное финансирование образования и науки
• гарантии свободы предпринимательства. Отмена на 3 года налогов для впервые начавших свой бизнес
• защита крестьянина-землевладельца от аграрных бюрократов
• адресная помощь тем, кто в ней нуждается
• заслон пропаганде насилия и вражды в газетах, на радио и ТВ. Воспитание детей в духе добра
• иное (укажите)
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идет в Думу
Сегодня, когда нет царей, а власть у нас выбирается народом, дворня должна
служить трудовому человеку. Ведь он ее кормит и поит, одевает. Сама-то дворня
гвоздя забить не может, а только и делает, что дерет с трудового человека три шкуры
да его детей на войне как пушечное мясо использует.
Дворня без царя - убогое зрелище. Им в голову вдолбили, что
служить царю (державе, президенту) благородно и красиво, а
служить народу - нет. Что народ не хозяин им, а лишь чернь,
которая существует для их блага (для балов, дворцов, выездов,
высосанных из пальца войн). Они думают, что выбранный
народом президент - царь. Так им удобнее, так проще, понятнее,
по старинке. Они думают, что лизоблюдством, собачьей
верностью и славословием они добьются царских наград - кому
шубу, кому хлебное место, кому деревеньку на кормление. Они
уверены, что своим натужным холуйством они скроют от
президента ("царя" по-ихнему) полное неумение хоть что-нибудь
делать руками и головой. Они ни дня не способны прожить
своим трудом. Казна - вот их кормушка.

В царской России
существовало три
сословия. Крестьяне,
мещане и дворяне.
Крестьяне и мещане
это трудовые люди
города и деревни купцы, рабочие,
землепашцы. Дворяне
же (первоначально дворовые люди, дворня)
• служили князю, позже
- царю. Одним словом
- слуги, нанятые
государем для сбора
налогов, для войны и
прочей
непроизводительной
деятельности. Дворян
было не более 1%
населения.

И президент верит им, назначает их генералами и министрами, генералгубернаторами и генерал-прокурорами. Потом, правда, жалуется, что назначенные им
холуи сжирают много денег и ничего, кроме болтовни, не делают. Но так это, брат, ты
их сам таких назначил. Значит, тебе нравится, что они тебе зад лижут. Значит, тебе это
важнее, чем дело, на которое тебя трудовой народ избрал. И набирается всех этих
дармоедов, генералов и адмиралов, гофмаршалов и столоначальников - 4 миллиона
человек.
Люди, живущие своим трудом, по-прежнему любят избранного
президента. Но они помнят, что это он ими избран, а не
наоборот. Это он им служит, а не наоборот. Это он их кусок
хлеба ест, а не наоборот. И вся его многочисленная челядь (в
три раза больше чем в царской России) не более чем
нахлебники и прислуга. Жрут они заработанное не ими,
объедая детей и стариков, как многочисленные родственники
Альхена из "Двенадцати стульев".
Президент тут давеча сказал, что он хочет увеличить экономику
страны в два раза. Но как - не сказал. С кем он ее увеличивать
собрался? С этими холуями и бездельниками?

АДРЕСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ:
г. Пермь, ул.Большевистская,165, тел.(34 22) 36 60 94, 36 60 96
г. Пермь, Комсомольский пр., 70, тел.(34 22) 44 26 81
г. Березники, пр. Ленина, 47, тел.(34 242) 6 53 60
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