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События исторического значения могут происходить где угодно. Самый яркий пример –
кто из нас знал о существовании обычной московской средней школы №5832 имени
пионера-героя Муси Пингензона? Никто кроме тех, кто в ней учился и преподавал. А
теперь учебное заведение, пожалуй, прогремит на всю страну, а возможно на весь мир.
Если зайти в школьный спортзал сразу же бросается в глаза огромных размеров
граффити на стене в виде трех букв. Нет, друзья это не совсем то о чем вы подумали.
Надпись гласит – РБЧ. Однако обо всем по порядку и без спешки. Несколько дней назад,
поздно вечером в спортивном зале состоялся учредительный съезд нового
политического движения. Самое удивительное заключается в том, что движение
создали школьники-старшеклассники без какого-либо участия взрослых. Присутствовали
делегаты из разных районов Москвы и Подмосковья, а так же прилетевшие накануне
курсанты казачьего кадетского интерната города Анадырь (Чукотка). Из
представителей так называемого взрослого мира наличествовали по персональному
приглашению в качестве гостей-наблюдателей только лишь несколько членов
Центрального Комитета нашего фронта БАФ (Боевого Антикосмического Фронта
«антидемократов, антиреспубликанцев, антилибералов»). Удивительные вещи довелось
услышать. Конечно же многое из того о чем говорили ораторы нам было и раньше
известно, но вот выводы и готовность молодежи идти до конца поражают воображение.

Все сказанное было посвящено Чечне. Республикой вот уже достаточное количество лет
правит тихий спокойный молодой человек всецело преданный Российской конституции и
делу единения народов Евразийского континента. Возможно, в годы мира и застоя
именно такой начальник и нужен, но не сейчас, не в наше тревожное время.
Интеллигентный молодой человек к великому сожалению не хозяин в своем горном
королевстве. Другие персонажи правят там бал. В далеких высокогорных аулах
собрались опасные личности. Они создали альтернативное правительство и потихоньку
бразды правления переходят к ним. Кто же эти асоциальные субъекты, о которых
ничего не пишут газеты и не говорят каналы Центрального телевидения? Кого там
только нет. Кто только туда не пробрался узкими тайными тропами, миновав все
блокпосты. Есть там и поддавшиеся антиевразийской пропаганде вайнахские джигиты,
есть и многочисленные представители дальнего зарубежья. Заправляют делами два
религиозных союза – суфийский орден крутящихся дервишей и орден
шайтанов-плясунов. Вокруг них ошиваются арабские, афганские, пакистанские и
косовские боевики во главе с Ахмад Шах Масудом, слухи, о смерти которого были
распущенны им самим исключительно в конспиративных целях. Там же вышедшие из
подполья престарелые кавказские мюриды и абреки в годы Великой Отечественной
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оказывавшие активное содействие германскому вермахту в составе сформированной по
приказу фельдмаршала Теодора фон Бока кавалерийско-танковой бригады «Кентавры
джихада». И не забыть бы, упомянуть о совсем уж экзотических фигурах – таких как
вооруженные средневековым холодным оружием запрещенные у себя на родине, в
Турции нелегальные подразделения янычарской гвардии и чернокожие сомалийские
пираты, приехавшие в РФ мстить за соратников, расстрелянных нашими военными
моряками. Ну и, конечно же, сладкая парочка - совместно принявшие ислам Майкл
Тайсон и похоронивший в Америке двойника вполне себе живой и здоровый Майкл
Джексон. Как говорят подростки – полный улет.

Гоп-компания не сидит безвылазно в горах. Шайтаны-плясуны и сопровождающие их
лица заполонили российские населенные пункты. Они словно безумные везде, где
только можно (а точнее где нельзя) отплясывают агрессивно-вызывающие танцы –
лезгинку, зикр, суфийский военно-полевой вальс. Даже в таких святых местах как
крупнейший на планете Саратовский полигон боевых дирижаблей, мавзолей комбрига
товарища Котовского, центральная площадь города Аркаима - сакральной столицы
древней Славянской Лемурии и страшно сказать, у порога квартиры самого Геннадия
Андреевича Зюганова. Янычары и пираты дерутся с русскими парнями, бородатые
моджахеды лапают наших девушек. Старые пердуны – «Кентавры джихада» задирают
участников ВОВ и немногих оставшихся в живых ветеранов штурма Бухары в 1920-ом
году. Глубокий беспредел при тотальном попустительстве региональных и
федеральных властей. И вот совсем недавно стало известно следующее: теневое
правительство Чечни приняло решение – прорвавшись через территорию Ставрополья
захватить Калмыкию. Отторгнуть ее от России, калмыков-буддистов насильственно
загнать в мусульманскую веру. Сжечь все буддийские монастыри и взорвать на
Каспийском острове Говяжий выполненную из Аральского янтаря знаменитую
культовую скульптуру – маленький принц Гаутама (будущий Будда Шакьямуни) мочится в
воды седого Каспия. На месте Калмыкии будет учрежден не то степной Имамат, не то
юго-восточный Шайтанат. Калмыцкий язык отменят, в предельно сжатые сроки
населению нужно будет выучить чеченский разговорный и арабский письменный языки.
Таким ужасным способом танцоры-ваххабиты планируют отомстить калмыкам за ратные
подвиги их далеких предков - воинов Чингисхана. Если кто подзабыл – в середине 13
века огромная конная армия, созданная великим полководцем, атаковала Арабский
Халифат и в считанные недели победила. Всевозможные мусульманские вооруженные
формирования победители разогнали, а самого правителя-халифа посадив в мешок,
забили палками на глазах у жителей Багдада. А теперь пора отвлечься от далеких
исторических событий и сосредоточиться на современности.

Планы оккупантов ни для кого не секрет, они, пребывая в гордыне, не считают нужным
что-либо скрывать от широкой общественности. И вот эта наглая открытая циничная
подготовка к штурму благословенной, ни в чем неповинной Калмыкии стала последней
каплей. Молодежи и так уже надоело терпеть выходки нежеланных гостей. Они
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понимают - кулачный отпор врагу это слишком мелко. Несколько дней назад, ровно в
полночь в спортзале школы №5832 учащиеся создали Политическое Движение «Россия
без Чечни». Сокращенно – РБЧ. Теперь понятно, что означают буквы на стене?
Ошеломленные представители ЦК БАФ получили на руки отпечатанную программу
движения «РБЧ». Смелость и бескомпромиссность юных ратоборцев вызывают
уважение. Мы, старшее поколение слегка завязли в борьбе со старыми врагами
Индоарийской Евразии – масонами, герметистами, иезуитами, сионистами, содомитами,
сайентологами и прочими филадельфами. Руки до новых врагов не доходили, а у
молодых дошли. С таким новым поколением страна не пропадет. Ниже приводим все
пункты программы молодежного движения «Россия без Чечни» - (РБЧ):

1) Передать Чечню в качестве безвозмездного подарка Грузинскому государству.

2) Выслать в чеченскую провинцию Грузии всех российских либеральных
правозащитников.

3) Создать в Ставропольском крае госграницу.

4) Для охраны границы сформировать специальный Школьный легион.

5) Принимать в легион добровольцев сразу после окончания 9-го класса.

6) Деньги раннее переводимые министерством финансов из Москвы в Чечню отныне
переводить на баланс легиона.

7) Принимать в легион всех евразийцев и в-первую очередь калмыков.

8) В знак солидарности с калмыцким народом утвердить на гербе легиона изображение
маленького Будды с трезубцем в руке скачущего верхом на белом тапире.
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9) В качестве инструкторов пригласить в легион бойцов-сикхов из известной индийской
контрисламской секты.

10) Назначить незаконно арестованного полковника ГРУ Владимира Квачкова почетным
шефом легиона.

11) ЕВРАЗИЯ ВОСПРЯНЬ, ДОЛОЙ СЕПАРАТИЗМ, ДОРОГУ ШКОЛЬНОМУ ЛЕГИОНУ.

ПОСТСКРИПТУМ: Парни из движения РБЧ абсолютно правы, они настоящие
миротворцы. Накануне череды светлых зимних праздников (Новый год, Рождество,
Старый Новый год, Крещение) нужно действовать в соответствии с принципами,
изложенными в 4-х канонических евангелиях и в 132-х неканонических, а именно –
«Простим врагам нашим все, пусть же и они простят нас». Сколько можно на радость
США сориться со смешными провинциальными сибаритами-грузинами? Хватит уже. Надо
простить их и подарить им Чечню, а они в свою очередь как люди благородные и слегка
понтовитые пусть с барского плеча добровольно и окончательно подарят нам Абхазию и
Малую Осетию. Вполне нормальный полноценный обмен, все довольны и счастливы. И
если это произойдет, сидя за праздничным столом с бокалом в руках можно будет,
широко улыбаясь провозгласить тост – Радуйтесь люди, радуйтесь братья, радуйтесь
мир на Руси.
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