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Началось все с того что известная ведущая либеральной радиостанции «Эхо Москвы»
Юлия Датынина в передаче «Код доступа» сделала неожиданное заявление – «А ведь
убитый футбольный фанат Егор Твиридов очень похож по описанию на одного из тех
кто избивал арматурой страдальца за демократию – журналиста Олега Гашина». Мимо
такого заявления мы не могли пройти мимо. Мы – это сотрудники Особого Отдела БАФ
(Боевого Антикосмического Фронта «антидемократов»). Нам стало интересно,
чувствовался запах какой-то тайны. Долго копать не пришлось. Сначала в ход пошли
денежные знаки. Как известно любой либерал даже за не очень большую сумму готов
отравить своих соседей, дворника, всех домашних животных в подъезде, а заодно и
родную маму (все равно старушка зажилась). Один из работников «Эхо Москвы»
встретившись с нашими людьми, охотно позволили себя коррумпировать, и выложил все,
что знал, а знал он довольно много, поскольку должность занимает не малую. Затем нам
пришлось прижать в темном углу кое-кого из мелких сотрудников американского
посольства. Сопоставив полученные факты, мы увидели довольно странную картину, и
поскольку у бойцов БАФ нет от народа никаких секретов, было принято решение
поделиться информацией со всеми. Читайте граждане Евразии, читайте и поражайтесь
нравам, царящим в сточной канаве под названием – демократически мыслящая
гуманитарная интеллигенция. Правильно говорил о них дедушка Ленин в приватном
разговоре с посетившим нашу страну тогда еще молодым и никому не известным
политиком Махатмой Ганди: «Да ведь они батенька все до одного не мозг нации, а
прямо-таки говно».

Приступаем к рассказу. Итак, все началось с письма. Дипкурьер доставил из
Вашингтона от старухи Клинтон в московское посольство США важное послание такого
содержания – «Усилить подрывную деятельность на территории столицы РФ. Стравить
всех со всеми. Действовать смело и решительно, больше креатива. Начинайте не медля.
Боже храни Америку, покарай ее врагов». Если кто не понял – враги это жители России
(естественно кроме демократических иуд). На следующий день в больницу, где проходил
лечение, избитый журналист явились два офицера ЦРУ в штатском. Принесли колу,
гамбургеры, жвачку, порно журналы, спросили о здоровье, а потом достали из папки
фотографию тогда еще живого Егора Твиридова и напели в уши пострадавшему
репортеру – это он тебе дал по черепу. Зерно упало в нужную почву. У Гашина после
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избиения и так не в порядке с головой, а тут такая психологическая обработка. Раненый
писака поверил вранью, не требуя доказательств. И закрутилась круговерть. Не хватало
лишь легкого толчка, чтобы у бумагомараки поехала крыша. Короче говоря, он
по-настоящему рехнулся. Сбежал из больницы, выпрыгнув ночью из окна 4-го этажа.
Украв у пьяного сторожа фуфайку, валенки, ватные штаны, топор и дробовик
отправился на охоту. Гашин стрелял в Твиридова, менты схватили пьяных кавказцев
оказавшихся рядом, потом разобрались – отпустили. Однако события вышли из-под
контроля. Произошел бунт футбольных фанатов, которому уже дали название –
«Восстание Спартака», поскольку ядром мятежа были спартаковские болельщики. Пока
молодежь в разных концах Москвы дралась с кавказцами и ОМОНОМ, пока ей на
помощь пробирались соратники из других городов России, вошедший во вкус Гашин
продолжал куролесить. В районе метро «Юго-западная» он забил ногами киргизского
гастарбайтера и написал краской на стене всякую чушь на старославянском языке – «И
аз отмщения воздам», «И изошед вон плакася горько», «Иже, иже, паки херувимы». В
Солнцево он стрелял из дробовика по старичку с собачкой. Старичок – бывший мастер
спорта по тройным прыжкам сбежал, собачка не успела. В микрорайоне «Олимпийская
деревня» маньяк ворвался в музей Обороны Москвы и овладел целым арсеналом
трофейного германского оружия, сумел взломать огромный сейф и разжился большим
количеством боеприпасов. Спустя какое-то время больной на голову журналюга
захватил заложников на проходной Тушинского аэродрома. Но спустя полчаса
заложников отпустил, проходную поджог и был таков.

Офицеры ЦРУ, подвигнувшие его не все эти подвиги, пришли в восторг – такого
эффекта даже они не ожидали. Правда надо признать они действовали не в одиночку,
по словам информатора с «Эха Москвы» периодически разные ведущие (Датынина и
другие) сообщали в прямом эфире о том что того или иного лидера национальной
партии или активиста фанатского движения подозревают в избиении невинного
мученика, борца за права человека и свободу слова. Иными словами американские
мастера провокаций разжигали костер, а преданное им «Эхо Москвы», надеясь, что
Гашин услышит краем уха радиопослания, плескало и продолжает плескать в огонь
керосинчик. Совместными усилиями они смогли свести с ума разрабатываемого
субъекта и с его помощью устроить бучу в Москве и намериваются устроить еще одну.
Дескать, куй железо пока горячо. Сейчас Эхо громогласно обвиняет в давнем избиении
чеченцев, таджиков, вьетнамских торговцев, белорусское КГБ и даже лично товарища
Зюганова. Но основной упор коварные пропагандисты делают все-таки на вайнахов. В
данный момент на столичных улицах участились случаи жестокого нападения на
жителей Чеченской республики, приехавших в Белокаменную по своим мирным делам.
Некто очень злой и по сумасшедшему сильный избил команду чеченских штангистов
шедших на тренировку. Измолотил двух частных детективов из агентства «Сыщик
Ичкерии». Отдубасил выходящего из ночного зала Ленинской библиотеки бывшего
боевика, а ныне кандидата наук Саида Саидова. Есть все основания подозревать – за
избиениями стоит новоявленный Монте-Кристо, мстящий тем, на кого указывает Эхо.
Что-то надо делать – это факт, с которым не поспоришь. ЦРУ и его холуи заварили
кашу, нам ее расхлебывать.
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На совместном заседании всех членов Центрального Комитета БАФ, под личным
руководством Председателя фронта Корнелия Кантемировича Кото была принята
резолюция. Смысл ее таков. Нельзя позволить марионетке западных спецслужб вбивать
клин между Россией и Чечней. Временно всех жителей Чеченской республики отправить
из Москвы домой. Временно объявить о выводе Чечни из состава РФ. Временно
перекрыть границы с новым независимым государством. И даже попросить ООН
временно признать новое государство. А когда съехавший с катушек Олег Гашин будет
нейтрализован вернуть все в прежнее состояние. Главное не дать ему возможность
вбивать клин. Итак, временно выводим Ичкерию за скобки, вряд ли душегубец сумеет,
добравшись до Кавказа перейти охраняемую с двух сторон госграницу. Напрягаем силы,
всем миром ловим Гашина. После благоприятного исхода, вновь воссияет солнце
интернациональной дружбы и чеченский народ вернется в лоно Евразийской
цивилизации. Все будет хорошо, верьте, люди, по-другому и быть не может. Пронесем
дружбу народов как не меркнущий факел через века и испытания. Спасем вайнахов от
полоумных демократов. Старуха Клинтон изыйди и забери с собой «Эхо Москвы».
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