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Если бы америкосы могли они установили бы монополию абсолютно на все, в том числе и
на астрономические изыскания. Знаете такую контору – Национальное управление США
по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)? Конечно, знаете.
Вы себе и представить не можете, какие головорезы заправляют этой организацией.
Руководит всей шарагой вице-президент Байден, темная и зловещая личность. В юности
он был активнейшим розенкрейцером и куклуксклановцем, принимал участие в убийстве
Джона Леннона и участвовал в покушении на Ринго Старра. Во время вьетнамской
войны был замешан в скандальном похищении из пагоды Кэок Ан (город Хюэ)
маринованного в имбирной водке пениса бога Кришны. Во главе команды офицеров из
химических войск USA, в 1980 году пытался отравить воду в панамском канале, к
счастью местные республиканские гвардейцы всех повязали. Несколько лет будущий
вице-президент отсидел в панамской тюрьме. Откинулся, вернулся домой. В 1985 году
создал специальную масонскую ложу для гомосексуалистов «Розовый ведьмак». На
одной из сходок ложи познакомился с молодым недорослем Обамой, стал ему
протежировать, свозил в Европу, в штаб-квартиру иудейских баронов Ротшильдов.
Бароны лично приняли чернокожего адепта в иудейскую веру и обещали финансовую
поддержку в политических начинаниях. Результат известен, при помощи грязных
миллионов высокопоставленных каббалистов Байден и Обама прорвались к высшей
власти. И теперь используя Вооруженные силы США, собираются в буквальном смысле
слова штурмом брать Евразию (сначала Корею, затем Китай, Россию, далее везде).
Понятное дело семейство Ротшильдов в полном восторге – если Евразия станет
безгласным и бесправным филиалом Америки именно они будут представителями дяди
Сэма на покоренном континенте.

Возникает множество вопросов? Во-первых, почему сатанисты из Вашингтона
активизировались именно сейчас? Почему не год назад, не полгода, а именно в данный
момент стягиваются флот и армия к берегам Северной Священной Гордой Кореи?
Во-вторых, что происходит с частными обсерваториями, отчего они прекращают
функционировать одна за другой? Отвечаю по порядку. Буквально пару месяцев назад
все частные обсерватории стали бить тревогу. К Солнечной системе на довольно
высокой скорости движутся три объекта явно искусственного происхождения. Объекты
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получили кодовые названия – гигант, цилиндр, колобок. На совместной
пресс-конференции сомалийские, албанские, молдавские астрофизики известили
представителей прессы и ТВ – к нам летят гости из глубин космоса, роботы или
пришельцы не важно, главное – летят. Никуда эта информация не просочилась.
Журналистов зажали. Тех, кто пробовал отстаивать свободу слова, спецслужбы отвезли
в Египет и, выдав за туристов, скормили акулам. Вот вам западная демократия во всей,
так сказать, красе. С астрофизиками все оказалось сложней. Эти ребята давно уже
знали, с кем имеют дело и превратили свои обсерватории в настоящие мини-крепости. И
вот тогда начало действовать NASA. Байден отдал приказ, и тысячи вооруженных
боевиков агентства отправились в разные концы света. Горит танзанийская
обсерватория на острове Занзибар, взорван телескоп «Глаз дракона» вблизи Конотопа
(Украина), бесследно исчез главный редактор известного астрономического журнала
«Небо над Непалом». Не всегда боевикам удается подкрасться внезапно. Зачастую они
получают мощный отпор, как это произошло в Шотландии, где насмерть бились в
рукопашной схватке американские рейнджеры и отважные горцы в килтах. Силы были
не равны, шотландские парни пали на пороге горячо любимого научного объекта, но
каждый из них вывел из строя, по меньшей мере, трех врагов. Мученики прогресса
погибают, но не сдаются. Каждый, выходя на бой, знает – отступать нельзя позади
родная планета. Увы, сила силу ломит. Полыхают обсерватории от Австралии до
Шпицбергена - это агентство NASA проводит операцию информационного прикрытия,
тесно взаимодействуя с Объединенным комитетом начальников штабов США. Прячут
концы в воду, никто не должен знать о летящих объектах. А вот теперь, надо прямо
сказать, о милитаристах из Пентагона. Приказ об активизации они получили сразу же,
как только инопланетные корабли попали в поле зрения наблюдателей NASA. Давно
уже уфологии, энтузиасты, блогеры в один голос кричат: «Дело не чисто. Америка
каким-то образом связана с внеземными цивилизациями. Накопилось множество
доказательств и пора эти доказательства предъявить широкой общественности». Беда
лишь в том, что предъявившего ждет незавидная участь. Его счета заблокируют, сайт
взломают, домашних животных отравят, самого арестуют и не допустят адвокатов.
Хваленная американская демократия окончательно сорвала маску, стерла грим, и пред
миром предстало страшное мурло. Подобно тому, как европейские чернокнижники
Ротшильды являются союзниками вашингтонской администрации, так и сами
Соединенные Штаты есть не что иное, как креатура каких-то иногалактических сил.
Возможно даже Обама, Байден, старуха Клинтон и другие напрямую связаны с Союзом
Пяти Вселенных, о котором писал знаменитый Джулиан Ассандж на своем теперь не
менее знаменитом сайте WikiLiks (ВикиЛикс), за что был, подвергнут травле, закован в
кандалы и брошен в сырое узилище. Штатовские правители решили начать генеральное
наступление на Евразию, как только поняли – покровители вылетели и скоро прибудут.
Окружают авианосцы и крейсера Корейское Государство Красных Спартанцев,
окружают, стягивают петлю. Основное справиться с КНДР, а там можно бить хоть по
Китаю, хоть по нашему Дальнему Востоку.

Многие сейчас забыли известный советский бестселлер «Малая земля» написанный
самим маршалом Брежневым. Леонид Ильич делился с современниками воспоминаниями
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об обороне небольшого кусочка суши на черноморском побережье. Наши войска
защищали его около года, клочок земли необходим был в качестве плацдарма, с
которого начнется освобождение оккупированного Новороссийска. Так вот, о главном,
территория КНДР на глазах становится общим для всей Евразии плацдармом - Малая
Земля. Мы не успели защитить павшие в бою обсерватории, но с Кореей такой номер не
пройдет. Честные люди, все на Корейский полуостров. Отстоим Новую Малую Землю.
Отстоим и перейдем в наступление. Вместе мы сила. Сделаем так чтобы гуманоиды не
успели. Прилетают монстры, а поддерживать некого. Мировое сообщество прикрыло
лавочку под названием США. Ведь уже было что-то подобное в истории. Мы на сайте
публиковали цикл статей профессора-будоллога, почетного члена Зароастрийской
академии города Мумбай (Индия), директора Отдела антимассонской пропаганды
фронта БАФ Вячеслава Делона. Если кто подзабыл, пусть прочтет трилогию – « КАЗАК
И СИБИРИ ПРОТИВ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА
», «
СИБИРСКИЕ КАЗАКИ ШТУРМУЮТ НЬЮ-ЙОРК
», «
КАЛМЫКИ ПОДЖИГАЮТ ВАШИНГТОН
», а заодно статью о взаимодействии в годы второй мировой японской императорской
армии с донскими кавалеристами – «
ДОНСКИЕ КАЗАКИ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ АМЕРИКИ
». Главное разобраться с америкосами, а уж с пришельцами как-нибудь справимся. Не
так страшны вселенские черти как их малюют.
В старом советском фильме «Александр Невский» есть такая сцена. Тевтонские
псы-рыцари, захватив Псков, подвешивают за руки на башню на глазах толпы горожан
местного воеводу. Отважный градоначальник кричит с высоты: «Люди, идите в
Новгород к Александру». Люди так и сделали. Они пошли в Новгород, вступили в войско
князя Александра и под его руководством разбили рыцарей-меченосцев на льду
Чудского озера. Все повторяется. Я, Корнелий Кото, румынский коммунист,
политэмигрант, человек трудной судьбы, ныне председатель Боевого Антикосмического
Фронта «антилибералов и антидемократов» (БАФ) обращаюсь ко всем, кто меня слышит:
«Люди идите в Корею, к товарищу КИМ ЧЕН ИРУ. Он крепкий мужик, с ним вместе
победим. Поспешите люди, идите пока не поздно. Уже находится в Пхеньяне первый
передовой отряд во главе с самим Владиславом Сурковым. Скорее в Пхеньян, нас
должно быть много. Станем плечом к плечу. Возродим астрономию, отстоим науку,
отомстим за павших астрофизиков. Евразия превыше всего. Веди нас старина КИМ .
Мы твои».
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