ШАМАНОВА ТАРАНИЛИ КИРГИЗСКИЕ ДУШМАНЫ
Автор: Артур Маль
31.10.2010 15:57 - Обновлено 31.10.2010 16:17

Как плохо, как омерзительно плохо выполняют свою работу либеральные СМИ. Что
знает простой россиянин о ДТП, в котором пострадал главком ВДВ легендарный
генерал Шаманов? Нам сообщили какую-то чушь. Якобы обкурившись гашишем
таджикские гастарбайтеры, не справились с управлением и на полном ходу врезались в
машину генерала. Не верьте подобному бреду граждане России. Директор Особого
Отдела нашей организации - Боевого Антикосмического Фронта «антидемократов»
(БАФ) тов. Вадим Кулебяка встречался по поручению ЦК БАФ и лично председателя
фронта Корнелия Кантемировича Кото с представителями военной разведки ГРУ, с
офицерами знаменитого 13-го антилиберального управления. Тов. Кулебяка подробно
рассказал заинтересованным разведчикам все подноготную более чем странного
происшествия. У Особого Отдела БАФ повсюду глаза и уши и мы всегда готовы
поделиться сведениями с теми, кого считаем союзниками.

Итак, генерал Шаманов – человек, вошедший в новейшею историю России. Человек не
боявшийся ломать хребет врагам Евразийского единства. Человек, не робевший перед
морщинистой харей вечно пьяного Бориски-президента. Кому помешал Шаманов? Бойцы
Особого Отдела БАФ первыми поспевшие на место ДТП скрутили так называемых
гастарбайтеров и немедленно обнаружили, что перед ними загримированные под
таджиков киргизские коммандос из проамериканского воинского подразделения
«Морской басмач». Если кто подзабыл, напоминаем – на озере Иссык-Куль
располагается крупнейшая в Евразии военно-морская база США. Именно на этой базе
прошли подготовку диверсанты-киргизы. Подробнее о базе написано в статье «Киргизы
топят в озере агентов США»
и в заметке
«Бесполый человек охотится на военных США»
. Чем же не угодил Шаманов заокеанским покровителям современных басмачей? Все
очень просто. Американцы добиваются отделения юго-восточной части Кыргызстана и
провозглашения на его территории 51-го штата США под названием Новая Оклахома.
Неоднократно Шаманов получал от агентов ЦРУ предложения вашингтонской элиты
возглавить вооруженные силы сепаратистского анклава. Понятное дело герой, в свое
время свирепо давивший сепаратистов в Чечне гневно плевал в рожи агентам и сдавал
стервецов куда нужно. Вашингтонские мудрецы крайне злопамятны, они ничего не
простили. То, что произошло, является актом мести. За покушением стоят старуха
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Клинтон, ее помощники Киссинджер-Бжезинский и, конечно же «загорелый юноша»
Обама. На вопрос разведчиков как именно удалось определить принадлежность
задержанных к подразделению «Морской басмач» тов. Кулебяка отвечал: «Очень
просто, у каждого из четверых на правой ягодице татуировка в виде галактического
идола – крылатого карлика Убаха». Как известно по приказу из Пентагона
инопланетный культ среди своих подопечных целенаправленно насаждают
американские военные инструктора и специалисты из пропагандистского сектора ЦРУ.

Но самое интересное заключается вот в чем. Бойцы БАФ, мгновенно прибыв на место
происшествия, с удивлением увидели министра обороны Сердюкова. Уму непостижимо
как он успел? Он не только успел, но и бесстрашно вступил в рукопашную схватку с
врагами. Отчаянно смелый человек. Вместе с особистами БАФ он скрутил душманов,
вместе с нами допрашивал их. Записывал показания, снимал на камеру ягодичные
татуировки. Когда неприятельские солдаты рассказали все что могли, министр лично
отконвоировал их до ближайшего пункта Добровольной Народной Дружины, потрясая
трофейным Кольтом – «М1911 (А1). И вообще надо сказать, абсолютно не правы те, кто
называют Анатолия Сердюкова разными мерзкими кличками как то – мебельщик,
табуретка, тумбочка с глазами, Пердюков и даже стыдно сказать Хердюков. Никогда
нынешний глава военного министерства не работал мебельщиком и не занимался
бизнесом. Он воин до мозга костей. Свирепый демон войны называли таких людей в
средние века. С подлинной биографией министра мы ознакомим читателей сайта в
ближайшее время в обширной статье «Путешествие Сердюкова в страну лилипутов».
Шаманов общими усилиями – нашими и министра спасен, ничего ему не угрожает.
Американские злодеи просчитались, того кто окончил Рязанское десантное училище, да
еще в советскую эпоху просто так не убьешь. Придет время и наши ВДВ вышибут
америкосов из Киргизии. Затем возродится Большая Страна под названием Союзное
Государство Евразия, и мы все, объединившись, начистим рыло США по полной
программе. Будьте оптимистами граждане, жизнь наладится, величие вернется, правда
воссияет.

ДАЕШЬ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО.

ЕВРАЗИЯ ВСЕ – АМЕРИКА НИЧТО.

ШАМАНОВ С НАМИ.
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ВДВ ПОБЕДЯТ.
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