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На какие только мерзости не идут российские либералы, преследуя грязную цель насолить Отечеству. Как хорошо известно - Западный мир обожает геев,
транссексуалов и прочих лесбиянок. Правозащитники Европы и Америки только и
думают о том, как бы позащищать лишний раз права извращенцев. Страшно негодуют
депутаты Европарламента, когда власти РФ не лишенные гиперборейского чувства
величия строго запрещают содомитам устраивать разнузданные вакханалии в виде
парадов любви. Власти наши молодцы. Сегодня разрешишь содомитам, а завтра
возжелают все – от зоофилов и копрофагов до, прости Господи, масонов включительно.
Зачем народу нашему – наивному и чистому душой созерцать подобное непотребство? И,
кроме того, парад гомосеков идеальное место для маскировки, среди странных
накрашенных шутовских рож может затеряться кто угодно. Любой агент иностранных
разведок, нарядившись, к примеру, трансвеститом или мазохистом способен
пристроившись в ряды маньяков следовать по улицам города и безбоязненно
фотографировать объекты государственного значения. Спрашивается, кому это нужно?
Державе нашей совершенно не нужно.

К сожалению, не во всех регионах горячо любимой Родины находятся у власти стальные
люди – потомки скифов, киммерийцев, гуннов и славяно-ариев. Увы, не во всех. Зачем,
для чего государи наши Владимир и Димитрий назначили директором Северной столицы
Валентину Матвиенко? Неужто не было у них под рукой какого-либо генерала –
светлого кшатрия сакрального сопротивления иноземной экспансии. Видать плохо
искали. Но не будем ходить кругами, перейдем к самой сути. Дрогнуло бабское сердце,
струсила градоначальница, поддалась давлению. В Питер тайно прилетал из города
Балтимор (США) глава могущественного тайного сообщества мужеложцев названного
для конспирации «Лига сталеваров». Глава носит титул Старец-сталевар . Сексбандит
встретился с несчастной Матвиенко и оказал на нее беспримерное моральное (точнее
аморальное) давление. Старец-сталевар совсем закошмарил мэриху. Бес его знает, чем
он ей угрожал? Возможно яростным гневом стоящей за его спиной старухи Клинтон и
международным скандалом. Не посоветовавшись с Димитрием и Владимиром, госпожа
городничая согласилась на проведение злосчастного гей-парада.
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Далее события понеслись с необыкновенной быстротой. Немедленно активизировались
либералы-провокаторы. На совместном заседании демократических группировок
Москвы и Подмосковья, происходившем в подвале столичного музея им. богомерзкого
академика-иуды Сахарова было принято беспрецедентное решение. Слуги Запада
постановили устроить зловещий спектакль. Ехать в Петербург, по прибытии на место
переодеться в скинхедов, фашистов, черносотенцев и членов недавно созданной
антимасонской партии «Русские лесорубы», а затем напасть на гей-шествие и устроить
кровавую потасовку. По окончании драки, вновь приняв прежний вид срочно ехать
обратно в Москву и бежать в посольство USA с жалобой на проклятый авторитарный
режим, находящийся у власти. Дескать, не сумели кремлевские владыки уберечь
нежных гомиков от ярости великодержавных шовинистов. Об одном не знали и не
догадывались вражеские морды, не знали о внедренных в их ряды разведчиках из
российских спецслужб. Сразу после собрания демократишки отправились на
Ленинградский вокзал. Уже через пару часов о действиях изменников был оповещен кем
нужно лидер крупнейшей парламентской фракции Геннадий Зюганов. Стремясь
предотвратить адский замысел, окруженный депутатами и депутатскими помощниками,
устремился он в погоню. На поезд «Сапсан», в который сели либералы, патриоты не
успели. Навстречу героическим парламентариям пошло железнодорожное руководство.
За «Сапсаном» гнались на 32-х дрезинах, как моторных, так и ручных. По дороге
сообщили телеграфом из Твери незадачливой Матвиенко о готовящейся провокации. На
следующее утро, соскочив с дрезин, бежала команда Зюганова и примкнувшие к ней
железнодорожные путейцы к месту событий, по улицам города 3-х революций сбивая с
ног интеллигентных старушек и колоритных местных бомжей. Бежали, теряя обувь,
галстуки, фуражки и все равно немного не поспели. Уже издалека увидели – заваруха
началась. Надо было видеть, как бесновались постриженные на лысо под скинхедов
Боровой, Лимонов и Сергей Агдамович Ковалев. Как трясли топорами, наряженные в
русские национальные сарафаны старушка Алексеева и друг ее - правозащитник
Понамарев. Как затянутая в форму СС и со стальной рогатой каской на голове
подпрыгивала Новодворская. Как бегал с портретом Бенито Муссолини в руках
Каспаров и как угрожал гомосекам лошадиным хлыстом Горбачев, загримированный под
генералиссимуса Франко. А затем раздался условный сигнал - громкий выстрел из
спортивного стартового пистолета, и банда дружно принялась метать в педиков яйца.
Летели в воздухе яйца куриные, бычьи, бараньи, кабаньи. Натужившись, с надрывным
хеканьем швыряла тяжеленные страусиные яйца злобная баба Лера. Перепуганные
сторонники однополой любви выли, визжали, падали на асфальт. Впрочем, основной
удар пришелся отнюдь не на них. Вовремя получившая телеграмму-молнию
градоначальница пришла сама и привела чиновников мэрии. Все вместе они прикрыли
собою гомиков - стояли, широко раскинув руки, и принимали яичные удары лицом и
корпусом. Налетев с тыла, товарищ Зюганов и его чудо-богатыри смяли когорту шустрых
яйцеметателей. Депутатские и путейские кулаки работали, как паровые молоты.
Выпучив глаза, псевдоскинхеды и ряженные под неонацистов демократы позорно
бежали. Толстая Новодворская, получив для скорости пинок в необъятный зад, мчалась
впереди толпы неудачливых провокаторов. В противоположную сторону во все лопатки
удирали абсолютно целые и невредимые, без единой царапинки персонажи с
нетрадиционной сексуальной ориентацией. На месте остались только полностью
обессиленные перепачканные с ног до головы питерские чиновники и разгоряченные
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герои, прибывшие на подмогу из Москвы.

Затем состоялся совместный поход в баню, в котором приняла участие даже Матвиенко.
Победители отмывались от желтка, белка и черт знает чего еще. Стирали в тазиках
испорченные костюмы. Естественно пили водочку и слушали пламенную патриотическую
речь стоящего на скользкой табуретке и прикрывающего основу жизни крупным куском
хозяйственного мыла будущего начальника Союзного Государства Евразия товарища
Зюганова.

На сей раз дело у либералов не выгорело - никто из пэдэ не пострадал. Не с чем идти
жаловаться в посольство Соединенных Штатов Пиндосии. Но во избежание впредь
подобных казусов Центральный Комитет нашей организации – БАФ (Боевого
Антикосмического Фронта «антидемократов») предлагает в качестве выхода следующие
меры. Ни к чему властям самим возиться с извращенцами. Необходимо всех их публично
объявить пособниками одновременно инопланетян и китайских гегемонистов и
натравить на них неправительственные объединения – уфологов и Уссурийских
казаков. Свирепые Приморские казаки и фанатичные уфологии устроят им «веселую
жизнь». Не выдержав прессинга, сексуальные мутанты сами сбегут за рубеж. И слава
богам Евразии, воздух станет чище. К государству нашему у Европарламента никаких
претензий не возникнет. Не Кремль, не менты, не ФСБ, не ГРУ и даже не скинхеды, а
самый обычный простой народ – люди от сохи и от земли выгнали безбожных
трансгендеров. А народ – это святое, супротив народа не попрешь. Ваше слово – казаки
и уфологии. Действуйте. Россия верит, надеется, ждет. Не подведите Россию и
государей наших возлюбленных – Владимира ясного и Димитрия юного.
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