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Либеральные СМИ вновь пытаются водить за нос общественность. Бесстыжие
журналюги утверждают следующее. 23-го февраля, в светлый праздник - ДНЯ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ, на юго-западе Москвы неизвестные лица сожгли дорогостоящий
автомобиль Майбах, стоимостью 6-ть миллионов долларов. На самом деле Майбаху
действительно кирдык, но никто его не сжигал, хотя конечно нужно было бы. Если у нас
будет революция, по примеру Египта, можно представить себе как красиво будут
полыхать столичные дорогие тачки, такие как Бугати, Порше Кайен, Бентли, Альфа
Ромео, Мазерати и прочие Ламборгини и Феррари. Но конкретно юго-западный Майбах
никто не сжигал. Все было еще интереснее. Поутру в город ворвался отряд лесных
животных. Могучие рогатые лоси и матерые кабаны-секачи неслись галопом, распугивая
одиноких ментов. Бежали не абы куда, а к конкретной цели. Поравнявшись с
неосторожно припаркованным без охраны на проспекте Вернадского буржуйским
автомобилем, атаковали его со всех сторон и, по словам свидетелей
(таджиков-гастарбайтеров) крушили рогами, копытами и клыками в течение 23-х минут.
Выходящий из метро простой народ горячо приветствовал инициативу братьев
наших меньших громкими одобрительными криками. «Так его болезного, так его
родимого» - голосила неведомая старушка, интенсивно размахивая клюкой. Человек
труда на данный момент не имеет возможности лично смачно плюнуть в харю олигарху,
ибо законодательство российской педерации стоит на страже жизни, здоровья и
имущества богатеньких буратин. За нас все сделали твари божьи. Лесная команда
исчезла так же внезапно, как и появилась. На обочине вокруг безнадежно
изуродованного Майбаха утренний народ водил хоровод, распевая патриотическую
балладу – «Гремя огнем, сияя блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда
нас в бой пошлет товарищ Сталин и Ворошилов в бой нас поведет». Крепитесь
граждане, Мать-природа за нас. Поднимется Евразия святая и стряхнет с себя
богатеев-мироедов, как солдат-красноармеец вшей на привале. Да здравствует
единство всех млекопитающих в борьбе против ига толстосумов. ХОРОШИЙ МАЙБАХ МЕРТВЫЙ МАЙБАХ.
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