Фронт – «БАФ» создан Сурковым?
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«Уверен на все сто процентов – если кто и является сообществом молодых недорослей,
то это ваша псевдоорганизация. Я плевать хотел на все ваши бездарные хохмы
относительно пришельцев и прочей космической мути. Давно живу на свете и знаю
подноготную таких ручных проектов, созданных в кремлевских лабораториях. Господин
Сурков, главный политтехнолог правящей элиты печет профашистские молодежные
движения, как домохозяйка пирожки. Наш пострел везде поспел, действует на всех
направлениях. «Наши», «Ваши» и прочая дрянь изображают пафосность советского
комсомола. Ваш шутовской «Баф» создан им в подмогу и действует другими методами. В
комические тексты вы вставляете антидемократическую идеологию, созданную
командой дрессированных политологов все того же Суркова. Вашим текстам присуще
неумеренное восхваление сгинувшего СССР, пещерный антиамериканизм, оскорбление
и унижение людей с демократическими убеждениями, пропаганда милитаризма. Мало
того, вы постоянно поднимаете тему некоего нового государства под названием (не хочу
писать с большой буквы) союз евразия. Мало кому не понятно, что это новая фишка
кремля. Ребята из-за стены производят вброс новых идей в умы и наблюдают реакцию
населения. Скоморошья форма подачи материала – перестраховка. В случае чего, от
клоунов всегда можно откреститься. Ничуть не удивлюсь, если на вашем сайте, в
ближайшее время появятся прямые призывы к воссозданию покойного советского союза
(не хочу писать с большой буквы!), в виде никому неведомой «евразии». Все ваши
гуманоиды и галактоиды – замаскированная форма оскорбления западного сообщества.
Вы рассчитываете на молодые неокрепшие умы, попутно приучая их, относится ко всему
поверхностно и со смехом. Понятное дело, вашему хозяину, господину Суркову не с руки
на равных разговаривать с людьми грамотными и критически настроенными. Ничего у
вас, и у ваших шефов не получится. Никто за вами не пойдет. Время агрессивных
империй закончилось. Россия будет либо демократической, либо деградирует и
погибнет.

И не смейте оскорблять людей, храбро боровшихся с советской диктатурой. Вы и
мизинца их не стоите. Тот же самый Подрабинек сидел, много лет был в ссылке. А вы
что из себя представляете? Да прекрати завтра Сурков финансирование проекта и сайт
ваш сразу же заглохнет. Не будет никакого нового союза, не дождетесь!»
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