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«В воскресенье, в мусорном контейнере у дома 29 на Малой Грузинской улице водитель
коммунальной машины обнаружил сверток из целлофана, в котором находилось тело
пожилого пришельца», - сообщил источник в правоохранительных органах Москвы. Как
сказали эксперты, чужак скончалась неделю назад.

Однако следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

«Сейчас оперативники устанавливают личность погибшего. Известно, что звездному
существу примерно 160 лет. Не исключено, что именно таким образом его родственники
и коллеги решили сэкономить на похоронах», - предположили в органах.

Как противно писать о столице, во что превратился город уму непостижимо. А ведь на
Москву равняется страна. Вместе того чтобы быть примером для Родной Земли
огромный мегаполис стал пристанищем всех отбросов континента Евразия. Мало нам
засилья гомосеков , пацифистов, правозащитников и прочих подобных так еще и
инопланетные незваные гости достают. Это они-гости подбивают добрых, но
неразумных детей гор танцевать лезгинку в неурочное время в общественных местах.
Это они методом гипноза внушают крамольные вольтерьянские антигосударственные
бунтарские мысли жителям многострадального города Химки. Это они избивают
журналистов. И, кстати говоря, в данную минуту, когда пишутся эти строки в Москве, на
Пушкинской площади происходит митинг протеста избитых журналистов. Закованные в
гипс страдальцы, размахивая костылями, требуют решительной смены государственной
власти. Их можно понять – давно пора передать властные полномочия в более сильные
руки.

Кто может навести порядок? Судите сами. Мальчик-юрист слаб, инфантилен, чуть ли не
влюблен в другого мальчика - в загорелого Обаму . Национальному лидеру некогда – он
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увлечен биологией. Помогает ловить и кольцевать различных диких животных – белых
медведей, уссурийских тигров, касаток, дельфинов, арктических овцебыков, белых
тапиров Бонч-Бруевича. Юрий Михайлович Лужков озабочен поведением своей жены.
Елена Батурина всерьез собралась выходить замуж за нового мэра Собянина. Новый
мэр усилено готовиться к свадьбе. Занят Министр Обороны Сердюков. Он ведет
судебную тяжбу с ВДВ. Требует, чтобы православная часовня на территории Рязанского
десантного училища была заменена на индуистский храм в честь многорукой богини
Кали, которая есть покровительница воинов, владычица тьмы и разрушения. Некогда
Владимиру Жириновскому, как юрист-международник он готовит все нужные документы
необходимые для легального отделения Аляски от США. Серый кардинал Кремля
Владислав Сурков борется с проамериканскими наймитами, объединенными в
либеральную партию «Дети Колчака». Совершенно нет времени у многочисленных
националистических организаций. Они неустанно разыскивают в своих рядах тайно
затесавшихся евреев. Союз десантников какие-то хитрые провокаторы направили по
ложному следу. Вместо того чтобы с оружием в руках брать власть голубые береты на
смерть дерутся в пресловутом Химкинском лесу с могучими лесорубами, на радость всем
ворогам Руси златоглавой. Морпехи Севастополя не имеют возможности активно
вмешаться в политику РФ, у них связаны руки, они сдерживают на подступах к Крыму
банды диких гуцулов, коих неустанно кидают в наступление западенские бандеровцы.
Всем некогда, у всех важные дела. Вот и остается один лишь претендент способный
бронированным кулаком разогнать нечисть по углам. Звезда Геннадий Зюганов
восходит над страной. И очень хорошо. Хватит демократии, дорогу вождю. Да
здравствует порядок. Пусть московские бомжи находят в мусорных баках все что
угодно, но только не тела обнаглевших галактоидов. Пусть бойцы ВДВ и лесорубы
вместе разгоняют гей-парады. Пусть на российском троне не сидят мальчики.
Российский трон для суровых мужчин. Дорогу Геннадию Андреевичу. Он – чемпион, он
мистер Евразия. Наши сердца стучат для него. Власть лежит на дороге - мистер
Евразия поднимите ее. Народ ждет, народ просит. Философ Фридрих Ницше писал:
«Пришло время всадника на коне. Синеглазый всадник-зверь сметет демократию». Что
можно добавить?

ДРОЖИТЕ ДЕМОКРАТЫ.

ЗЮГАНОВ БЛИЗКО.

ОН РЯДОМ.
ОН ВОТ-ВОТ.
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