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Все мы хорошо знаем о положительных качествах чеченского народа. Вайнахи
издревле, чуть ли не со времен Хазарского каганата славились как образец гуманизма,
пацифизма, зрелой гражданственности и высокой общественной морали. Они и сейчас
остаются таковыми, время не изменило их. Под руководством Рамзана Кадырова чистые
душой сыновья гор искренно любят Россию, Мать-Евразию и все многонациональное
сообщество, проживающее на территории РФ. Но, к сожалению, в семье не без урода.
Незначительная часть чеченской молодежи поддалась вражеской пропаганде. На
территории республики тайком действуют представители омерзительных сатанинских
сект. По заданию Госдепа США многочисленные агитаторы забрасываются в Чечню со
стороны проамериканской Грузии. Все они либо граждане Соединенных Штатов, либо
посланцы южнокорейских спецслужб. Бродячие пропагандисты пытаются сбить с пути
кавказскую молодежь путем вербовки в ряды масонов, иллюминатов, мормонов или на
худой конец мунистов. Иногда им это удается.

В настоящий момент взволнованные отечественные и зарубежные агентства
комментируют последнею горячую новость. Одетые в маски, папахи и бурки члены
масонской ложи «Хрустальный Эльбрус» безжалостно громят здание Бородинской
панорамы. Разбегаются гиды и старушки-билетерши. Погромщики выносят и грузят в
джипы и хаммеры холодное и огнестрельное оружие французской армии, знамена,
барабаны, ордена и мундиры наполеоновской гвардии. А ведь все это трофеи
победоносного русского войска. Несколько человек старательно мажут дегтем конную
статую фельдмаршала Кутузова. Внутри панорамы специально выделенная группа
активистов рисует с помощью баллончиков на стенах и экспонатах граффити
прославляющие Америку и Южную Корею. На окружающих место действия столбах и
заборах развешаны антиправительственные листовки, напечатанные в подпольной
масонской типографии. В подметных листах написано черт знает что. Изрекается даже
что якобы настоящие имя, фамилия и отчество нашего национального лидера – Вольф
Вольфович Пайцух. Что за отвратительная клевета? Как сообщают жители
близлежащих домов – никакой милиции не видно. Не мудрено, вся милиция дежурит у
Киевского вокзала. Невольно возникают подозрения, что буча на привокзальной
площади есть не что иное, как отвлекающая операция. Пока ОМОН кого-то там гоняет
беспощадные члены «Хрустального Эльбруса» безнаказанно уничтожают национальное
достояние. Бородинская панорама – это сакрально-мистическая душа Евразийского
народа.
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Тяжкие наступают времена – мировой финансовый кризис, предполагаемый конец света
в декабре 2012 года, готовность Америки укрепить падающий доллар с помощью череды
новых войн. Близится смутная эпоха, пора серьезно готовиться к ней. Пора закладывать
основы Военного Государства. Того кто этого не сделает, сожрут с потрохами и на
развалинах державы будут бегать масоны-мародеры. Начинать надо уже сейчас. Как
объясняют сведущие люди, следующие цели кавказских вольных каменщиков –
оружейная палата, алмазный фонд, музей Ленина и, конечно же, Мавзолей. Они хотят
нанести удар в самое сердце Родины. Информаторы говорят о возможном подрыве
Царь-колокола и Царь-пушки. В качестве отвлекающего маневра очередная битва с
футбольными фанатами. Доколе же все это можно терпеть? Хватит уже, наигрались в
демократию. Приготовимся к битве. Приготовимся ко многим битвам. Новая эпоха на
подходе. Дорогу Военному Государству. Масоны в бурках не пройдут.

ПОСТСКРИПТУМ: Не будем забывать еще об одной проблеме. До сих пор в глухом
Подмосковье прячется дикая дивизия «Абрек Зелимхан». В любой момент она может
сняться с места дислокации и нанести удар по столице. Тех, кто хочет знать ответ на
вопрос: «Откуда появилась дикая дивизия»? – отсылаем к более ранней статье «СОЮЗ
ДЕСАНТНИКОВ ХОТЯТ АРЕСТОВАТЬ»
.

2/2

