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Знал ли режиссер Джордж Лукас, создатель фильма «Атака клонов» что-нибудь о
масштабной программе клонирования, развернутой на Земле сотрудниками
инопланетного института «Белая дыра»? Вполне мог и не знать, зато о деятельности
внеземного учреждения хорошо осведомлены в ЦК Боевого Антикосмического Фронта
(БАФ), а так же в Генеральном Бюро НПО «Гравитон». Опыты идут в лабораториях
«Белой дыры» день и ночь. Хотя, давно уже можно говорить не об опытах, а о поточном
производстве клонируемого материала. Особого успеха достигли пришельцы в так
называемом хроноклонировании. Ученные института научились возрождать древние
организмы, как хладнокровные, так и теплокровные. Намерения чужаков весьма далеки
от мирных научных целей. Воссозданные организмы рассматриваются только лишь в
качестве «пушечного мяса». В первую очередь клоны людей и близких к ним видов –
неандертальцев и троглодитов. Все возрожденные из праха существа проходят
ускоренную подготовку на американских военных базах и затем, в соответствии с
необходимостью их перебрасывают в тот или иной регион планеты. Для тех, кто до сих
пор так ничего и не понял, персональное разъяснение. Контрразведка Союза Пяти
Вселенных, внеземной институт «Белая дыра» и военное министерство США есть
единый организм о трех головах и все их совместные действия хорошо
скоординированы. Начальник контрразведки Марчи Тхо, директор «Белой Дыры» Тул
Равий и министр обороны Роберт Гейтс ежедневно проводят селекторные совещания,
непременным участником которых является так же и старуха Клинтон – теневой
президент Америки. Бараку Обаме вероятно что-то известно о происходящем за его
спиной, но вряд ли он способен хоть на какое-то противодействие. Обама имеет
реальных властных полномочий меньше чем английская королева. Марчи Тхо и Тул
Равий приходя в Белый дом по делам, не считают нужным даже здороваться с ним.
Тяжело переживающий неуважение к себе, формальный президент долго тоскует и
успокаивается лишь тогда, когда ему удается найти аудиторию и произнести очередную
красивую речь. Бог с ним, пусть себе говорит. А мы обратимся к проблемам Москвы.
Чем занимаются столичные организации экологов - «зеленных»? Клеймят Юрия
Михайловича Лужкова и его жену Елену Николаевну Батурину. Спрашивается, а
собственно говоря, за какие такие грехи? Им не нравится вырубка лесных массивов и
застройка освободившихся площадей элитными микрорайонами. Здравствуйте,
приехали. Зеленые ничего ровным счетом не понимают. Существует план разработанный
пришельцами, план под кодовым названием «Леший-2010». Последние 6 лет
специальные транспортные НЛО сбрасывают над Москвой, на парашютах десантные
подразделения боевых клонов. Сбрасывают не абы где, а именно над лесными
массивами. Снабженные запасами пищи, оружием и боеприпасами клоны роют глубокие
подземные схроны и разветвленную сеть тоннелей, отсиживаясь в которых ждут
условного сигнала для атаки на столицу. Битцевский парк, Лосиный остров, Баковский
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лесопарк, парк Царицыно и другие столичные леса стали местом дислокации врага.
Массивная атака со всех сторон намечена на позднюю весну следующего года. Особо
хочется отметить состав боевых подразделений. Хорошо разбираясь в земной истории
гуманоиды, формируют экспедиционный антимосковский корпус из клонированных
бандеровцев, басмачей, лесных братьев, власовцев, полицаев. Особый отдел БАФ долго
не мог понять, отчего это члены общества «Плачущий либерал», раннее не замеченные в
пристрастии к прогулкам, регулярно посещают лесопарковые зоны и подолгу пребывают
там. Внедренный в ряды общества агент (Александр Поджабинек) раскрыл тайну. Связь
либералов с лесными клонами получила документальное доказательство. Жаль только
поздновато пришло прозрение. Чего кстати не скажешь о супругах Батуриных.

Они то, как раз давным-давно обо всем догадались. Вырубка парков и рытье котлованов
для фундаментов – есть способ борьбы с многочисленными подземными
коммуникациями клонов. На совместном заседании правительства Москвы и руководства
строительной компании ЗАО «Интеко» была разработана контрстратегия для спасения
мегаполиса – «Железный дровосек». Элитные жилые районы, построенные на местах
вырубки и охватившие столицу подобно кольцу, это система оборонительных
сооружений. Такая же как, военные комплексы, построенные в разных странах накануне
второй мировой - линия Сталина, линия Маннергейма, линия Мажино и линия Зигфрида.
Злые языки, умокните. ЗАО «Интеко» - оборонное предприятие. Юрий Михайлович и
Елена Николаевна, как два железных наркома спасают нас всех от инопланетной
угрозы. Или вы хотите в один прекрасный день проснуться и увидеть на улицах нашего
города марширующую бандеровскую добровольческую дивизию СС «Галичина» и
скачущего в окружении охранников знаменитого басмаческого предводителя
Маленького Эргаша? Возможно главари «Плачущего либерала» только об этом и
мечтают, но нам-то с вами это зачем?

Юрий Михайлович и Елена Николаевна, никого не слушайте, спокойно делайте свое
дело. Рубите парки и леса, выкуривайте клонированных леших. Мы верим вам.
Когда-нибудь наступит время, и потомки назовут систему построенных вами домов –
линией Лужкова.

Линия Маннергейма спасла Финляндию, линия Лужкова спасет Москву.

Не пустим леших даже в Химки. Они не пройдут.
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