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Отшумели, отгремели буйные украинские выборы. Наши победили. Оранжевые, как
сказано в Библии по несколько другому поводу: «Изошли вон плакася горько». Настала
пора обратить пристальное внимание на события, происходящие в России. Вроде бы
ничего серьезного, так мелочь всякая. Однако из мелочей складывается крупное
историческое полотно, и мы воочию видим – не все в порядке в нашем государстве,
далеко не все. Родине, прямо скажем не хватает сильной руки. В Киеве прорвался к
власти мощный лидер-государственник, человек гранитного слова и бескомпромиссного
дела – Виктор Янукович. Пришел и вопросительно смотрит в нашу сторону. Он ведь
знает – ему нужен равный соратник. Ведь даже у Ильи Муромца были Алеша Попович и
Добрыня Никитич. Чтобы повывести из Евразии-матушки сор человеческий в виде
либералов, пацифистов, гринписовцев, оккультистов, саентологов, адвентистов и
прочих правозащитных гуманистов необходим еще один вождь. Вдвоем они справятся.
Ждет Виктор Федорович появления в Кремлевских палатах витязя ясного – Геннадия
Зюганова. И обязательно дождется. Обнимутся сподвижники и, держась за руки,
пойдут вдаль светлую, и мы естественно за ними последуем. А пока что наблюдается
сплошной бардак и мелкий беспредел. Без сильной руки, что и говорить - одна лишь
распущенность. Судите сами.

12 февраля сего года, в день визита президента Медведева в Омск, на пути следования
его кортежа неизвестными лицами была вывешена афиша детского спектакля «Ждем
тебя, веселый гном». (Сообщение о происшествии немедленно разместили в интернете, в
частности на сайте Грани.Ру ). Афиша явно провокационного содержания. Вероятно,
враги намекали на малый рост президента, а может быть им не нравится масштабность
его поступков или даже почти открытым текстом они пытаются сравнить президента с
инопланетным идолом – крылатым карликом Убахом. Как бы там ни было бойцы Омского
отделения Боевого Антикосмического Фронта (БАФ) успели выстрелом из гранатомета
сбить афишу за минуту до появления кортежа. Позже, прибывший самолично в Омск
директор Особого Отдела БАФ тов. Кулебяка в ходе расследования сумел выяснить спектакля с подобным названием не существует в природе как такового. Есть первые
предположения о заказчиках преступления. Не надо забывать – во время гражданской
войны город в течение полутора лет являлся колчаковской столицей. Прошло девять
десятилетий, много воды утекло, но потомки белогвардейцев ничего не забыли и
по-прежнему мстят всем людям доброй воли за историческое поражение своих
прадедушек. Особый Отдел БАФ настоятельно рекомендует ФСБ РФ обратить самое
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пристальное внимание на подпольную организацию «Дети Колчака», в состав которой
помимо белых недобитков входит множество правозащитников связанных с западными и
пакистанскими спецслужбами, милиционеры-оборотни и даже кое-кто из китайских
олигархов, осевших в Сибири. Была бы наша воля, был бы четкий приказ, мы бы им всем
показали, где гномы зимуют. Информация от нас ушла наверх, но особой какой-то
реакции не ожидаем. Медведев конечно же не гном, но и титаном его не назовешь.
Подлинный Гулливер Евразии это, безусловно, Геннадий Андреевич. Уж он-то
разберется с врагами и отобьет у них охоту оскорблять высшие должностные лица.
Недолго осталось ждать, в 2012 году выберем Андреевича на царство. Трепещите
беляки и либералы.

НАШ МЕДВЕДЕВ – ОН НЕ КАРЛИК,

И СОВСЕМ НЕ ЛИЛИПУТ.

ТЕ, КТО ГНОМОМ НАЗЫВАЮТ –

РОССИЯНАМ НАГЛО ВРУТ.
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