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В отдел писем Боевого Антикосмического Фронта (антилибералов) – БАФ(а) приходит
множество посланий. Люди спрашивают – почему мы ничего не пишем о Марчи Тхо. Для
тех, кто недавно стал пользователям нашего сайта, в виде справки сообщаем
следующую информацию. Марчи Тхо наряду со спецслужбами США, Израиля, Хорватии,
Боснии, Албании, Грузии, Эстонии и Китая является злейшим врагом России и ее
духовного лидера Геннадия Зюганова . Марчи Тхо возглавляет внеземную
контрразведку «Пульсар-29», штаб-квартира которой расположена под печально
известным зданием Пентагона. Он принес нашей стране
много зла и неисчислимых бед
. Противники Евразии сплелись в единый клубок, и уже не поймешь кто где? Где
либерал, где цэрэушник и где пришелец? Многие сомневаются в существовании
пришельцев и отрицают факт присутствия инопланетян на Земле. Мы допускаем такую
мысль, почему нет? Вполне возможно гуманоидная экспансия есть не что иное, как
гигантская мистификация всех вышеперечисленных враждебных спецслужб вместе
взятых. Что бы во всем этом разобраться необходимо, сокрушить врагов, а потом всех их
с пристрастием допросить. Но кем бы то ни был Марчи Тхо – галактоидом или
банальным американским шпионом, косящим под звездного монстра он тем не мене
существует, мощно
пакостит
и в целях конспирации меняет внешность. Противника надо знать в лицо. Мы публикуем
новое и старое фото Марчи Тхо. Смотрите и запоминайте.

В фантастической повести «Дом скитальцев», написанной Александром Мирером в 70-х
годах космические десантники высаживаются в СССР и это становится их главной
ошибкой. Так называемая шпиономания позволяет простым советским гражданам сразу
и безошибочно опознать чужаков. Склонность к авралу и штурмовщине позволяет
Советскому Государству мгновенно мобилизоваться и устроить незваным гостям
взбучку. Штурмовщина и шпиономания это хорошо. Рано нам еще расслабляться.
Америка и ее сателлиты не дремлют. Новая схватка не за горами. Второго поражения
допустить нельзя. Пусть на это раз распадутся США. Итак, все смотрим на Марчи Тхо.
Смотрим и ненавидим.

НАСЛЕДНИК СССР – СОЮЗ ЕВРАЗИЯ ПОБЕДИТ ВСЕХ.
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ДА БУДЕТ ТАК.

2/2

