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«О спорт, ты мир» - слова эти принадлежат римскому императору Калигуле. Во время
античных олимпийских игр приостанавливались все вооруженные конфликты и даже
дикие косматые вонючие одетые в облезлые поношенные дубленки черногорские,
албанские, хорватские и боснийские племена не смели тревожить границы Великой
Империи. Даже они, имея бога в душе, понимали – спорт это святое. Современные
олимпиады были возрождены из исторического праха по приказу Наполеона Бонапарта.
Великий полководец и по совместительству правитель Франции подписал так
называемый спортивный указ накануне Бородинской битвы и с тех пор начался отсчет
олимпиад нового времени. Адольф Гитлер ради проведения берлинских игр 1936 года
отложил начало 2-й мировой войны на целых 3 года. Как видим ничто человеческое
диктаторам не чуждо. Кто бы мог подумать, кто бы мог представить себе, что появятся
люди, для которых слова таких авторитетов как Калигула, Бонапарт и Гитлер являются
пустым звуком? Увы, такие люди появились. Вот-вот завершится праздник спорта в
Ванкувере. Праздник, на котором российская сборная оказалась чужим
ребенком-подкидышем с синдромом Дауна. Не надо винить министра спорта. Он ровным
счетом ни в чем не виноват. «Кто же виноват?» - задаст вопрос пытливый россиянин.
Ответ будет следующим: «Виноваты китайские женская и мужская сборная по
биатлону».

Ни для кого не секрет – биатлонисты Китая все как один военнослужащие спецвойск.
Позорно проиграв все предварительные забеги, они вопреки уверениям руководителей
китайской делегации домой не уехали. Переодевшись в белые маскхалаты,
спецназовцы-биатлонисты растворились в канадских лесах. Трудно сказать выполняли
ли они приказ свыше или это была личная инициатива. Китайцы начали охоту на наших
лыжников, саночников и бобслеистов. Никакие другие сборные их не интересовали. Все
досадные срывы наших спортсменов на трассах вполне объяснимы – под пулями
хороший результат не покажешь. Королевская конная канадская полиция
бездействовала, не желая связываться с обезумевшими азиатами. В конце концов,
министр спорта Мутко вынужден был бросить, что называется в бой биатлонистов
России. Несколько часов в районе большого трамплина шла интенсивная перестрелка.
Насмерть перепуганные канадские власти предпочитали не вмешиваться. Ненависть к
тем, кто помешал российской сборной показать настоящие результаты, придала сил
нашим стреляющим лыжникам и лыжницам. Китайцы отступили и перешли
канадско-американскую границу в районе озера Мичиган. Как жаль, что приказ об
отражении агрессии не был отдан раньше. К величайшему сожалению долго и нудно все
пришлось согласовывать с Москвой. Неповоротливая кремлевская бюрократия слишком
долго не могла решиться на ответные действия. Из-за излишней неповоротливости
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кремлевских животастых чинуш олимпиада проиграна. Китайцы ушли безнаказанно от
суровой расплаты. В перестрелке пострадал нигерийский прыгун с трамплина Бакаке
Тунде. Память о безвременно ушедшем от нас нигерийском мученике навсегда останется
в наших взволнованных сердцах. Требуем наградить безвинно пострадавшего
африканского героя олимпийским орденом посмертно. Даже если бы на олимпийские
объекты напали бы диверсанты инопланетной контрразведки «Пульсар-29» моральный
ущерб, нанесенный олимпийскому движению, был бы намного меньше. Что взять с
гуманоидов, пришельцы они и есть пришельцы. Иное дело китайцы, как можно было,
будучи представителями Земли, предать дело спортивного единения всех Хомо Сапиенс
нашей планеты? Никогда не забудем и никогда не простим!

ОТСТОИМ НАШУ ОЛИМПИАДУ ОТ ВОСТОЧНЫХ ВАРВАРОВ.

СПАСЕМ НИГЕРИЙСКИХ ЛЫЖНИКОВ И БОБСЛЕИСТОВ.
НЕ ПУСТИМ КИТАЦЕВ В СОЧИ.
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