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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

На замечание журналиста о том, что в
последние годы в наш регион прибыло
«достаточно много выходцев» из Средней Азии и
Кавказа генерал Козлов незамедлительно
отреагировал успокоительным ответом-формулой:
«Подавляющее большинство из них – трудовые
мигранты… Угрозы терроризма эти гости не несут
никакой».
Конечно же, генералу Козлову, как
представителю центральной террористической
организации Советского Союза – КГБ, хорошо
известно, что такое настоящий терроризм против
русского народа. По сравнению с акциями
чекистов любой «исламский фундаментализм» и
ваххабизм покажутся детскими шалостями. Ну и,
конечно, какое дело генералу государственной
безопасности до той экономической и культурной
угрозы, которую несут с собой эти самые трудовые
мигранты, отнимающие работу у русских людей и
обесценивающие их труд.
Генерал Козлов опроверг утверждения
«некоторых правозащитников» о том, что в
Кенигсберге
существуют
экстремистские
организации правого толка. «Есть сообщества, говорит Козлов, - которые требуют нашего
пристального внимания. Но чтобы какие-то
группы организовались для проведения ярко
экстремистских действий – ни в коем случае!»
Далее Козлов утверждает, что в случае
принятия закона об обязательной авторизации
пользователей Интернета, чекистам «работать
было бы гораздо проще». Но тут же главный
чекист области не без гордости заявляет: «Если
потребуется, мы и так найдем кого угодно,
возможности имеются». Однако, генерал задает
риторический вопрос: «Но с другой стороны, тогда
как можно говорить о развитии демократии, о
свободном волеизъявлении граждан?..»
Да никак, генерал. Лучше о нем и не
говорить, когда сказать нечего. На потеху честным
людям, генерал ФСБ рассуждает о демократии и
«свободном волеизъявлении» - нечасто такое
увидишь.
Но журналист не унимается. Он задает новый
вопрос, теперь уже о борьбе чекистов со
злостными иностранными разведками. «Попрежнему их очень интересует, - авторитетно
заявляет Козлов, - Балтийский флот». Интересно,
что же Европу или Америку может
заинтересовать в российском Балтийском флоте?
Груды металлолома? Сотня-другая призывников,
которые мечтают поскорее вернуться домой,
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отслужив «родине» стройкой элитных дач
генералам? Или иностранцы интересуются
Балтийским флотом уже исключительно в
научно-исторических целях: дескать, был когда-то
тут настоящий Балтийский флот?..
Смешно говорить о заинтересованности
иностранных разведок в нашем флоте, если, как
сообщает официальный сайт Балтийского флота,
основными его задачами на Балтике являются
защита экономической зоны и районов
производственной деятельности, обеспечение
безопасности
судоходства
и
выполнение
внешнеполитических
акций
правительства
(совместные учения, визиты и проч.) Ни о какой
защите Родины речь там не идет.
В итоге, генерал Козлов отмечает, что регион
наш уникальный. Потому что «здесь можно
чувствовать себя очень комфортно». Из уст
чекиста это заявление звучит угрожающе ●
СПРАВКА
из истории карательных органов Совдепии
Принцип первого вождя чекистов Феликса
Дзержинского, видного революционера и
ненавистника русской национальной власти
православного самодержавного царя: «У чекиста
всегда должна быть холодная голова и горячее
сердце, преданное делу Партии», - сегодня
чрезвычайно актуален. Нельзя сказать, что сейчас
партия другая. Нет, это та же самая партия, и
люди ее возглавляющие – это те же самые люди.
Бывшие «коммунисты», а ныне – «демократы»,
«патриоты», «государственники»… Словом, как их
не назови – воры и беззаконники. Ибо пришли
они к власти беззаконно, и удерживают ее силой
уже почти столетие, вопреки воле русского
народа.
Чекисты же всегда были руками этой партии,
руками, обагренными русской кровью по локти.
Преступления чекистов можно перечислять долго.
Мы же пока обратим внимание на объективную и
сухую статистику результатов работы лишь одного
из чекистских ведомств – Государственного
Управления Лагерей (ГУЛАГ): количество
смертных приговоров в 1937 году – 353074; 1938
год – 328618; 1946 год – 123294.
То есть, в среднем, около 1000 приговоров в
день.
Между прочим, цифры сопоставимые с
показателями вымирания населения при
правлении современных «демократов» из КГБ… ●

