ГОМОСЕКИ ИЗ ЕВРОПЫ ПРОБИРАЮТСЯ В МОСКВУ (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МЭРУ СОБЯНИНУ)
Автор: Евстрат Букаки-Тундра
01.11.2010 19:08 - Обновлено 01.11.2010 19:21

Как счастливы вы – люди, живущие в провинции. Вы спокойно можете заниматься
своими делами. Растить репу и ячмень, бить кедровые шишки, метать крепкий гарпун в
крепкого кашалота, гонять овец, верблюдов, джейранов, стричь шерстистых тапиров. По
меткому выражению Христа: «Вы соль земли». А лично от себя добавлю: «И не только
соль - перец и сахар, корица и имбирь, шафран и гвоздика, тмин и тимьян. Все это вы и
только вы». А все, потому что не живете в столичных городах, погрязших в мутном
селевом потоке немыслимых, почти мистических ужасов. Докладываю вам люди-ангелы,
невозможно стало существовать в Москве простому честному немудрящему лапидарному
человеку. Столичный град захлестнула демократическая вакханалия резко переходящая
в опасную социальную сатурналию. Безумию, которое не снилось Шекспиру, Гамлету,
леди Макбет и леди ГаГа вместе взятым не видно конца. Как говорили друзья Гамлета в
первом действии пьесы: «О, ужас, ужас, ужас».

Не один нормальный москвич не чувствует себя в безопасности. Судите сами. 29 октября
комсомольцы праздновали годовщину создания своей организации. Есть что вспомнить,
есть чем гордиться. Чистые душой и телом молодежь и старики собрались, в
праздничных одеждах, румяные и слегка под хмельком. Ждали появления духовного
лидера любимой Евразии и будущего начальника Державы нашей самого товарища
Зюганова. Не дождались и слава богам, что не дождались. На комсомольцев напали
безумно визжащие орды правозащитников. Со стороны глядя, все напоминало картину
Делакруа – «Весенний гон гарпий и мохнатых фурий». Откуда в нашем городе такое
количество сумасшедших растрепанных старух, вонючих старичков в пенсне, лохматых
юношей подозрительно семитского вида, жирных теток и обладающих сморщенными
лысинами истеричных мужичков неопределенного возраста? Они, как уже сказано
визжали, выли, пускали пену изо рта, царапались, кусались, бились в припадках и
дружно трясли фтографиями Пастернака, Мандельштама, Ахматовой и прочих хорошо
известных литературных страдальцев и терпил. Брезгливо стряхивая с лица чужую
желтую слюну, коричневую пену и сомнительного вида перхоть комсомольцы сначала
организованно отступали, а затем, не выдержав напора, что греха таить, бежали. 30
октября независимо друг, от друга собравшись у памятника Махатме Ганди, сталинисты
и толкинисты собирались отмечать некие важные даты, связанные в первом случае с
товарищем Сталиным, а во втором с мифическим персонажем Гэндальфом белым. Никто
никому не мешал, разбившись на кучки увлеченные люди, беседовали о чем-то своем.
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Сталинисты утверждали, что вот-вот пожалует сам Геннадий Зюганов. Толкинисты
просто и бесхитростно радовались сему факту, как вдруг, откуда ни возьмись мгновенно
материализовалась толпа вчерашних правозащитников-скандалистов. Все повторилось
как по нотам, с той лишь разницей, что на этот раз правозащитные упыри пытались
кидать собственными фекалиями в портреты командора СССР и даже один раз попали,
но хвала небесным покровителям не в Сталина, а в хоругвь с изображением Гэндальфа.
Иосиф Виссарионович не пострадал. Спасаясь от психопатов, сталинисты и толкинисты
бежали. 31 октября на Лубянской площади собравшись у так называемого Соловецкого
камня, отмечали профессиональный праздник работники тюрем и СИЗО. Обнажив
головы, поминали всех надзирателей и охранников погибших в 40-е и 50-е годы в
лагерях. Именно в то время происходила знаменитая резня вошедшая в историю как
сучья война. Разбившись на два непримиримых клана, воевали между собой диссиденты
в законе и диссиденты ссученные. Сейчас уже кроме специалистов-историков никто не
помнит сути конфликта, но крови пролилось изрядно. Разнимая озверевших от
вседозволенности диссидентов, гибли один за другим бойцы ВОХР как солдаты, так и
офицеры. Едва работники пенитенциарной системы сняли головные уборы, как из-за
здания Детского Мира улюлюкая, как банда басмачей выбежали все те же
правозащитные смутьяны. Нахалам не повезло, они нарвались на отпор. Люди умеющие
скрутить и отправить в карцер матерого диссидента за себя постоять сумели. Однако
же толпа старушек смогла-таки, свалить на землю одного генерала МВД и до крови
исступленно искусать его. Пострадавший находится в госпитале Бурденко. Получив
суровый отпор, правозащитная нечисть разбежалась. Тем не менее, никто не ликовал,
не праздновал победу. «Что-то здесь не так» - говорили, качая головами, опытные
ветераны тюремной системы. Нападающих было слишком мало. Обычно их в 2, а то и в 3
раза больше. Это все неспроста. И тут кого-то осенило. Отвлекающий маневр! Как в
воду глядел человек.

Действительно налет на Лубянку являлся операцией прикрытия. Основные события
произошли в те же самые минуты на Болотной площади, рядом с кинотеатром
«Ударник». На Болоте, как называют москвичи площадь, где принял смертушку
народный заступник Емельян Пугачев, бушевал праведный гигантский антигеевский
митинг, превосходящий размерами все виданное до сих пор. Люди труда и примкнувшая
к ним сознательная часть столичной интеллигенции протестовали против совместного
решения международного либерального конгресса и европейской комиссии по делам
геев и масонов, провести в Москве парад-манифестацию всех половых извращенцев
начиная с педофилов и зоофилов и заканчивая гомосексуалистами, диппольдистами и
метатропистами. Вероятно, читатели уже и сами догадались, на какую из 2-х площадей
направили главный удар правозащитные слуги заграничных либералов. С чем можно
сравнить произошедшую на Болоте неистовую потасовку? Разве что с 4-ой серией
Советского мультфильма «Маугли». С той серией где в ходе эпической битвы
сражались не щадя себя благородные волки с подлыми дикими собаками. В одном ряду,
рука об руку противостояли прозападной нечисти благообразные православные
батюшки, лысые буддийские монахи, косматые сибирские шаманы, загорелые памирские
дервиши, школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые из подмосковных
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наукоградов, могучие железнодорожники, закаленные речники, прокопченные
метростроевцы. Построившись в каре народ, давал бой. Против них словно танки на
Курской дуге перли мутные демократические персонажи с примкнувшим подкреплением.
Вместе с демократическими старухами бежали в атаку затянутые в кожу
педики-культуристы, раскрашенные трансвеститы, сектанты – скопцы и хлысты, а так же
депутаты Европарламента. Народ выстоял, пришедшие на помощь все свободные от
дежурств московские пожарные помогли разогнать вражье племя по окрестным
подворотням. И опять-таки никто не ликовал. Что толку праздновать локальную победу?
Доподлинно известно - штаб восставших извращенцев расположен в здании музея имени
академика Сахарова. Того самого Сахарова, что предлагал демонтировать Россию на
сотню маленьких независимых территорий и ввести повсюду иностранные войска. Вот
там, в музее, на улице Земляной вал окапались демократы, евродепутаты и содомиты
всех мастей.

Я, автор этих строк, член Боевого Антикосмического Фронта (БАФ) Евстрат
Букаки-Тундра официально заявляю, прошу считать мою статью открытым письмом
новому мэру Собянину. Мой родной брат, генерал-майор Джибидай Алоизович
Букаки-Тундра, назначен Центральным Комитетом БАФ и руководящими органами
других оппозиционных организаций входящих в коалицию «Единая Евразия»
подпольным военным комендантом столицы. Его задача постепенно прибирать власть к
рукам, вытесняя людей Собянина из всех структур. Но если вы гражданин Собянин
решитесь на подвиг и отдадите приказ взорвать проклятый музей, вот уже 14 лет
оскверняющий своим присутствием святую землю Москвы тогда совсем другой разговор.
Тогда вы наш человек и дорога в «Единую Евразию» вам открыта. И незачем будет
больше враждовать, а в штабе брата, можете не сомневаться, вам найдут достойное
место. Если боитесь Кремля, плюньте, наш фронт сумеет обеспечить вашу
безопасность. Мы ждем вас в наши ряды, но сначала сотрите с карты Москвы имя
иудушки Сахарова, депортируйте за границу иноземных педиков и депутатов,
приструните оборзевших правозащитников. Проявите себя. Мы ждем, надеемся, верим.
Вперед, без страха и сомненья. Да пребудут с вами сила и мощь Евразийского
континента.

НЕ ГРОЗИ НАМ КУЛАЧКОМ ПРАВОЗАЩИТНИК-ГАД.

НИКОМУ В МОСКВЕ НЕ НУЖЕН МЕРЗКИЙ ГЕЙ-ПАРАД.

NO PASARAN.
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ГЕИ НЕ ПРОЙДУТ.

РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ.
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