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Лето – 2010. Нечеловеческая гуманоидная жара. Горит Русь-страдалица, горит и рдеет
континент Евразия, подожженный со всех концов и направлений. Пылают станицы и
поселки городского типа. Огни озаряют апокалипсис местного значения. За что же мука
такая, за какие грехи? Конечно, мы знаем, чьими руками действует рок. Сотни
свидетелей видели, как некто Эдуард Лимонов окруженный толпою диких цыган
поджигал факелом лес вокруг ядерного центра Саров. Писатель-провокатор действует
напролом. Невольно вспоминаются поджог рейхстага, сожжение Геростратом храма
Артемиды, пожар Рима устроенный Нероном. Сторонники Лимонова с банками керосина
мечутся по стране. Задохнулся и сгорел слон в саратовском зверинце. Идет ко дну,
полыхая и пламенея каспийский танкер «Генерал Деревянко». Взорвался коломенский
завод по производству огнетушителей. Враги государства обезумели. Лимонов в
разорванной красной рубахе, перепачканный сажей явился в столицу и, потрясая
паяльной лампой грозиться расправиться с Московским университетом. А что же
высшие силы, куда смотрят боги нашего континента? Ведь они запросто могли бы
остановить беспредел заговорщиков, послав на землю обильные дожди. Не посылают,
не хотят. Прогневали мы их. Рассердили люди верховное существо Евразийского
сакрального пространства – Тапира Красивого, Летучего и Лучезарного. Забыли мы
долг наш, не выполняем главной миссии, порученной нам богами. Палец о палец не
ударяем, ничего не делаем для восстановления Великого СССР. Отвернулись от нас
Тапир и другие божества. Надо сделать все, дабы вернуть их расположение и все что
бы покончить с ниспосланной на нас пожароопасной жарой. А делать надо вот что –
имеющий уши пусть услышит, умеющий читать пусть скорее прочтет.

Для начала спросим - кто ненавидит Россию и стремится всячески напакостить ей?
Разумеется масоны, сионисты, квакеры, некроманты, розенкрейцеры. Безусловно –
врачи-убийцы, гомосеки из Лиги сталеваров, правозащитники и сатанисты. Помимо этих
ставших уже привычными недругов Родине угрожают мистические сущности –
демоны-раруги, огненные мертвецы, двуглавые пацифисты и упыри древнего Аркаима.
Казалось бы, ну куда дальше? Нет и быть не может новых врагов. Однако жизнь и
судьба распорядились по-своему. Совсем мы забыли о семействе Рерихов, тех самых
которые окопались в Индии. Вот оттуда из Индостана вещают они клевету, вводя в
заблуждение широкую общественность. В 19 веке прогрессивная старушка Елена
Блаватская совершила открытие. Она достоверно установила – сакральная страна
Шамбала расположена в горах, на территории Грузии. Пришедшие к власти большевики,
знатоки оккультных теорий немедленно отправили экспедицию на поиски чудесного
края, и накануне второй мировой войны Шамбала была обнаружена. Затем грянули
война, противостояние с Америкой, восстановление народного хозяйства. Товарищ

1/3

МЫ ЗАХВАТИМ ГРУЗИЮ И НАЙДЕМ ТАМ ШАМБАЛУ (ЛЕТНИМ ПОЖАРАМ 2010 ГОДА ПОСВЯЩАЕ
Автор: Вадим Кайдаш
07.08.2010 06:25 - Обновлено 09.08.2010 04:03

Сталин покинул бренный мир, так и не узнав о чудодейственных свойствах воздуха
Шамбалы. Зато последующие вожди Советского Союза получили доклад ученных, из
которого следовало – тот, кто поселиться в священном месте будет жить долго, вплоть
до 500 лет. Не умерли, а обитают в обители праведников Хрущев и Брежнев, Молотов и
Маленков, Буденный и Ворошилов, Громыко и Андропов, не говоря уж о Константине
Устиновиче Черненко. Там же живут и процветают ранее по собственной инициативе
пробравшиеся в горный рай Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Клара Цеткин, Леся
Украинка, товарищ Цурюпа и многие другие. Рерихи все силы, всю энергию свою
посвятили тому, чтобы навести тень на плетень. Согласно их многочисленным писаниям
Шамбала расположена в Гималаях и нигде в другом месте. Ложь подхватили
либеральные журналисты. Ложь гуляет по планете. Но нас не проведешь, мы знаем
правду. Любыми путями надо прорываться в истинную Шамбалу. Герои и борцы за
счастье человечества ждут нас. Навстречу потомкам выйдет из высокогорной долины
маршал, кавалер ордена Победы Леонид Ильич Брежнев. Посвежевший, помолодевший,
отдохнувший, в мундире со всеми регалиями. Одной рукой опираясь на плечо верного
Цурюпы, другою помашет нам и ласково кивнет. Спуститься маршал на среднерусскую
равнину и восстановиться Большая страна, заработают фабрики и заводы, оживут
военные гарнизоны, колхозники вернуться на поля, китобои выйдут в открытое море.
Заколосятся нивы, засмеются дети и беременные женщины, задымят мартеновские
печи. Бросятся бежать за границу демократы и педофилы, повесится Новодворская,
струхнувшие олигархи отдадут государству имущество. Пограничники закроют на замок
советскую границу. Республики вернутся в братскую семью народов. И патриарх в
окружении муфтиев, браминов, шаманов и католикосов благословит новый СССР. И
самое главное - повеет свежестью и сами собой потухнут леса и торфяники.
Живительные струи дождя прольются на советские луга, поля, лесопарки, заповедники,
бахчи и рыбные садки. Радуйтесь люди, радуйтесь братья, радуйтесь – мир на Руси.

Простой и гениальный план, но на пути его стоит вурдалакоподобный персонаж, так
называемый президент, так называемой независимой Грузии Мишико Саакашвили . Тот
самый, что поднял руку на музей генералиссимуса Сталина в городе Гори. Тот самый,
что в здании музея разместил восковые фигуры инопланетного идола - крылатого
карлика Убаха, сына его Зула Равия, агента Союза Пяти Вселенных Марчи Тхо и
командиров галактического легиона сиамских близнецов – братьев Хорт. Тот над чьей
резиденцией висит знамя с изображением демона Уицраора. Тот, кто топтал ногами
парчовую хоругвь с образом древнеславянского божества Жгугра. Тот, кто на теле
носит татуировку: «Смерть товарищу Зюганову». Смело пойдем вперед, не нужны
войска и боевые действия. Незалэжная Грузия – лоскутное одеяло. Немного денег и
оружия, тонны пропагандистской литературы и заполыхают многочисленные восстания.
Отделяться от Тбилиси родина Лаврентия Берии Мегрелия и вслед за ней Сванетия.
Отделяться Аджария и армяноязычные районы. Выйдут из состава государства районы
населенные чеченцами, азербайджанцами и карликовыми курдами, только свистни и
подтолкни. В конце концов, объявит о самостоятельности Западная Грузия со столицей
в Кутаиси. Поможем всем, устроим всеобщий праздник непослушания, возьмем Тбилиси
голыми руками и путь на Шамбалу открыт. Действуя с умом, скинем дурачка Мишу с
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трона и выставим с Кавказа всю его камарилью во главе с американскими
инструкторами. Пришла пора действовать. Предоставьте Боевому Антикосмическому
Фронту (антидемократов) – «БАФ» свободу действий и мы вернем Закавказье в
Советскую державу, а Леонида Ильича в Кремль. Смелость, хитрость и напор. Враг не
устоит.

В СССР-2 ПОЖАРОВ НЕ БУДЕТ.

РОДИНА, ШАМБАЛА, КОМСОМОЛ.
ЦВЕТИ ЕВРАЗИЯ, ГОРИ АМЕРИКА.
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