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Паникеры, шептуны, сплетники и наушники – вот кто является подлинным врагом
Государства Российского. Все перечисленные категории граждан, как правило,
трудятся в либеральных СМИ. Желание устроить общественно-политическую истерику
бурлит у них в крови. Бесконечные заклинания о конце света, войнах, революциях,
переворотах любимый конек антироссийски настроенных клеветников. Запустить
большую жирную газетно-телевизионную утку для них священный долг и почетная
обязанность. Высшим мастером в среде либеральных журналюг считается тот, кто
сумел напугать Кремль. Обитатели властных коридоров, как ни странно чутко
прислушиваются к геббельсовским выдумкам демократов-плохишей.

7 ноября, в Москве, на Поклонной горе десантники, в количестве 10 тысяч человек
собираются провести митинг. Говорить хотят о негативной роли министра обороны
Сердюкова. Бойцы ВДВ не совсем правы. Они много не знают. В частности они не
знакомы со многими фактами героической биографии министра. Мы на нашем сайте
собираемся в ближайшее время опубликовать подлинную биографию Сердюкова.
Впрочем, речь сейчас пойдет отнюдь не о нем. Все это частности. Волею либеральных
писак по страницам периодической печати и на просторах интернета пошла, гулять
злобная байка. С дрожью в голосе инсинуаторы во всю мощь прокуренных легких благим
матом ревут: «7 ноября состоится государственный переворот». Очернители зашли
слишком далеко. Они рисуют картину достойную кисти таких художников, мастеров
сюрреализма и фантасмагории как Босх, Брейгель, Дали и Иннокентий Вытребенько.
Согласно наветчикам все участника митинга принесут с собой оружие. С Поклонной
горы они пойдут маршем прямо на Кремль. По дороге к ним присоединятся
сагитированные народные массы. Возле Красной площади их будут ждать коммунисты
во главе с Геннадием Зюгановым, для которых славная годовщина Октябрьской
Революции повод собраться вместе в большом количестве. Гарнизон Кремля
заблокируют тайно прибывшие в столицу из Севастополя солдаты и офицеры 810-й
отдельной бригады морской пехоты. Близлежащие к Кремлю улицы перегородят
баррикадами свирепые республиканские гвардейцы Приднестровья и ополченцы из
Абхазии и Южной Осетии. Все аэропорты, включая Тушинский аэродром и Ходынское
поле, перейдут под контроль спецназа военной разведки ГРУ. Вокзалы и узловые
станции захватят союзные ВДВ железнодорожные войска. Всецело преданные делу
переворота моряки Ладожской флотилии и в-первую очередь отчаянные
сорвиголовы-подводники вооруженные спецсредствами для диверсантов-аквалангистов
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приберут к рукам здание ФСБ на Лубянке. Что касается знаменитой Петровки 38, ее
возьмут на себя отличившиеся в боях на Кавказе горно-егерские части пограничных
войск. Вечером в город должны войти сотни единиц бронетехники - БМД-1 и БМД-2
(Боевые машины десанта), АСУ-57 (Авиадесантные самоходные установки) и 209
«НОНА-С» (Самоходные артиллерийские орудия). Здания Министерства Обороны,
Генштаба, Дома Правительства окружат, командиры переворота отдали приказ – «До
особого распоряжения никого не впускать, не выпускать». Ровно в полночь, на волнах
радиостанции «Радонеж» выйдет в эфир сообщение о переходе всей полноты власти в
руки так называемого Военного Комитета, с призывом ко всем жителям СНГ соблюдать
полное спокойствие. Вот такую нелепую страшилку состряпали треклятые кляузники.
Состряпали и усиленно распространяют, выпучив глаза, бухтят всем и каждому: «Все
пропало, демократия в опасности». Больные на голову фантазеры клянутся, будто бы
главком ВДВ генерал Шаманов жив и здоров, находится в секретном командном
бункере, а в больнице лежит его двойник. Буд-то бы глава одного из кавказских
регионов, весьма решительный бородатый человек, имеющий личную армию, заявил о
своей готовности защищать Председателя Путина до последней капли крови. Ему,
дескать, что-то стало известно о планах крылатой пехоты. Много о чем треплются
безответственные злоумышленники-пустозвоны.

Самое нелепое во всей этой истории вот что. Вы не поверите, но в Кремле полностью и
абсолютно поверили нелепой галиматье. Уму непостижимо как такое могло произойти?
Совсем лишились чувства реальности наши правители, черт знает что. На полном
серьезе, как стало известно из достоверных источников, там собираются отражать
переворот. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Поскольку у страха глаза велики,
Внутренним войскам и Вооруженным силам власть предержащие не доверяют и
лихорадочно мечутся, пытаясь найти опору. Более того ходят слухи, что оба члена
дуумвираты подозревают друг друга в симпатиях к Военному Комитету. Выход из
положения нашел работник Администрации Президента, широко известный виртуоз
лукаво закрученных политических комбинаций Владислав Юрьевич Шнурков. Весьма
мутный персонаж, имеющий на Северном Кавказке множество кунаков и родственников,
высоко ценимый во всех чеченских тейпах. Он предложил не много немало перебросить
с Кавказа в Москву, тайно сформированную и дислоцированную на ничейной земле
между Дагестаном и Чечней дивизию «Абрек Зелимхан» и подавить с ее помощью путч в
зародыше. Разогнать митинг десантуры и тем самым уже в начальной стадии сорвать
переворот. Затем, предложил хитрый Владислав, необходимо объявить в мегаполисе
круглосуточный комендантский час и поручить патрулирование храбрым и гордым
боевикам дивизии. Они же должны будут произвести многочисленные аресты среди
активистов переворота. «Пусть делают что хотят, пусть день и ночь танцуют боевую
лезгинку, но порядок в Москве должен быть» - заявил Шнурков. Идея понравилась всем
перетрусившим обитателям главного здания России. Невероятным образом идиотская
мистификация журналистов материализовалась и зажила собственной реальной
жизнью. Опасаясь зенитных установок ЗУ-23-2, состоящих на вооружении все в тех же
ВДВ дивизию по воздуху не отправили. В настоящий момент она движется на Москву по
железной дороге, несколькими эшелонами. Необходимы ответные меры.
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История повторяется, в августе 1917 года контрреволюционный генерал Корнилов
поднял мятеж против революционного Петрограда. В его распоряжении были медленно
ехавшие в конном строю на Питер казачьи части и так называемая Дикая дивизия,
состоящая из сынов гор с преобладанием чеченцев и ингушей. Казаков по дороге
распропагандировали на многочисленных митингах. Они плюнули и повернули коней
обратно на Дон. С Дикой дивизией все было посложней. Горцы почти не знали русского
языка и рвались пограбить большой богатый город. Дивизия продвигалась по
российским просторам, как и нынешняя дивизия «Абрек Зелимхан» по железной дороге.
На всех станциях и полустанках из теплушек выскакивали возбужденные вайнахи.
Размахивая кинжалами, кружились в хороводе под названием - Зикр, доводя самих себя
до полного исступления. Затем дружно палили в воздух, трясли зеленными знаменами,
гортанно кричали и грозили кулаками в сторону далекого Петрограда. Договориться с
такими было невозможно. В дело вступили железнодорожники и телеграфисты. Они
запутали, закружили вражеские эшелоны, послали их по ложному пути и, в конце
концов, загнали в различные тупики. Корниловский мятеж провалился. Все поезда
Дикой дивизии окружили сводные отряды, состоящие из солдат, матросов, рабочих,
красных башкиров и не менее красных коми-пермяков. Поскрипев зубами, огорченные
джигиты сдались. Оружие у них отбирать не стали, но всех депортировали по месту
жительства.

Как уже говорилось выше, история повторяется. Необходимо вмешаться, и навести
порядок. Пресечь дурную инициативу Владислава Шнуркова. Вот и наступил час икс для
министра транспорта Российской Федерации господина Левитина. Ему не отвертеться.
Современная транспортная система крайне централизована, теперь уже не переложишь
ответственность на безвестных путейцев. Действуй министр, деваться некуда. Сам не
предполагая, ты шагнул в историю. Спокойная чиновничья жизнь закончилась. Соверши
подвиг, тормозни незваных пришельцев. Они не успокоятся. Потом, когда все
закончиться, станут искать тебя. Придется уйти с должности, тебя будут прятать, и
охранять отборные представители ГРУ. Может быть, придется переехать в
Севастополь и жить среди морпехов. Но ради России надо решиться. Дивизия «Абрек
Зелимхан» не должна добраться до Москвы, на радость совсем потерявшим совесть
безбожным либералам. Одним словом, действуй. Отчизна ждет. Как говорил
знаменитый французский революционер Жорж Дантон: «Смелость, смелость и еще раз
смелость».
Прошу считать мою статью открытым письмом министру-спасителю. Предупреждаю
министра – даже если сейчас все обойдется, ВДВ собираются в будущем митинговать на
Новый год, на Пасху, на Троицу и в день святого Макария Великого. Гражданского
подвига избежать не удастся.
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