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Внимание! Слушай Евразия. В 1867 году Россия после долгой и упорной борьбы, к
величайшему сожалению проиграла 3-ю русско-американскую войну и потеряла
провинцию Аляску. Не смотря на героические усилия солдат, офицеров и работников
тыла, не смотря на полугодовую оборону столицы провинции города Новоархангельска,
страна лишилась американских территорий, по праву всегда принадлежавших
Российской империи. Не желая огорчать народ, правительство Александра II придумало
и запустило в оборот легенду о якобы добровольной продаже полуострова. Легенда
укоренилась в умах, перекочевала в учебники и стала официальной исторической
версией. ЦК Боевого Антикосмического Фронта (БАФ) со всей ответственностью
заявляет следующее.

Пришло время восстановить историческую правду. Никакой продажи не было, был
наглый захват. Мы могли бы победить США, если бы им не помогали могучие
инопланетные силы. Пришельцы всегда курировали державу победившего сатанизма и
всегда оказывали ей поддержку. Сейчас очень удобный момент, ветер наполняет наши
паруса. В Соединенных Штатах разброд и шатание. По-прежнему, идет драка за власть
между Обамой и не смирившейся с поражением на выборах старухой Клинтон.
Политическая элита США расколота. Противоборствующие кланы заводят уголовные
дела на мэров, генералов, губернаторов и прочих должностных лиц. Школьники,
студенты, военные врачи становятся маньяками, вооружаются и отстреливают мирных
граждан. Индейцы собираются выходить из состава государства. Самое время
действовать. За время незаконного владения российским полуостровом американцы
добыли из его недр десятки, а может даже сотни тонн золота, платины, бериллия,
палладия, иридия, не говоря уж о рубинах и изумрудах. Требуем вернуть все
награбленное истинным хозяевам, то есть российскому народу. После тщательных
перерасчетов необходимо будет предъявить американским хищникам четкую и
конкретную сумму и настаивать на расплате не зеленными бумажками, а золотыми
эквивалентами – самородками, песком, слитками, монетами. На переговоры можно и
нужно послать заслуженного юриста Российской Федерации Владимира Вольфовича
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Жириновского. Он не даст спуску международным мошенникам. Он добьется победы.
Если бы не наше золото американцы никогда бы так высоко не поднялись. Теперь
пришла пора подниматься нам. Хватит жировать масонам, мармонам и сайентологам.
Хватит процветать за чужой счет, верните украденное богатство.

Центральный Комитет БАФ с тревогой интересуется, кто надоумил мэра Лужкова
именно сейчас подавать в суд на Владимира Жириновского? Как можно натравливать
судейских чинуш на человека, которому предстоит выполнять задание государственной
важности? По всему видно дело не чистое. С чьего голоса поют чиновники мэрии? Это
нужно проверить и как можно скорее. Президент Медведев образумьте тех, кто ничего
не понимает в международной большой политике. Помогите лидеру ЛДПР, пусть громит
внешнего врага, а уж с врагами внутренними мы вам поможем управиться. Действуйте
без промедления.

ЗАСТАВИМ ОБАМУ ВЕРНУТЬ НАШЕ ЗОЛОТО.

МЭРИЯ, РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛЮБИМЦА НАРОДА.

СВОБОДУ ЖИРИНОВСКОМУ.
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