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Вот-вот на Корейском полуострове начнутся широкомасштабные военные действия.
Удивляться нечему, все происходит, как предсказали две прогрессивные ведуньи –
бабушка Ванга и ее предшественница Елена Блаватская. Американские и
южнокорейские подразделения готовятся к атаке. Над Северной Кореей – республикой
воинов и рабочих нависли черные тучи. Армия КНДР огромна (четвертая по
численности в мире), хорошо вооружена, созданы отряды самообороны (каждый пятый
северокорейский мужчина состоит в них). Вся территория республики покрыта сетью
подземных тоннелей, прорыты тайные линии метро, функционирует секретная
скоростная железная дорога. В пещерах и подземельях расположены заводы, склады,
аэродромы, танковые парки. Каждый населенный пункт имеет собственную сеть
бункеров и окопов. В многочисленных горных массивах тщательно замаскированы
артиллерийские батареи и комплексы ПВО. Специальные водолазные войска день и
ночь патрулируют побережье военно-трудового государства. Ученые республики по
приказу Трудовой партии усилено куют ядерный меч. Следуя историческому примеру
сгинувшей в небытие Японской империи, командование Вооруженных Сил КНДР
создало летный корпус бойцов-камикадзе. Корейские пионеры каждый день после
занятий в школе идут на стадионы и, обвязавшись учебными гранатами, учатся
бросаться под танки противника. Страна утренней свежести, как называл ее открывший
Корею казачий старшина и мореход Ерофей Хабаров, к бою готова. Не спят вожди. На
чеку отважный КИМ ЧЕН ИР и сыновья его храбрецы – КИМ ЧЕН НАМ И КИМ ЧЕН УН.
Не спят, не дремлют – заместитель вождя О Гык Рысль, вице-маршал Ен Чун, начальник
Генерального штаба Ли Ен Хо. Американцев ждут, им не поздоровиться.

Однако не будем забывать – враг силен, очень силен. Лишняя помощь Северной Корее
не помешает. Да и вообще – все мы евразийцы и накануне вторжения заморских
дьяволов необходимо крепить континентальную солидарность. Вместе победим. В конце
концов, долг платежом красен. Корейские добровольцы отчаянно и свирепо сражались
против общего врага во всех трех российско-американских войнах. Увы, бездарное
царское правительство, позорно проиграв третью войну, вынуждено было уступить
Сатанинским Штатам Америки Аляску, Калифорнию и Гавайские острова. Так что у нас
есть все причины поддержать КНДР в ее борьбе. Вернем друзьям долг, а заодно
заберем у сатанистов то, что им не принадлежит. Вот уже двести лет ждут
освобождения от пяты оккупантов алеуты Аляски, Гавайские канаки, индейские племена
Калифорнии – пайюты, номлаки, ачомави, ацугеви. Потерпите братья, недолго осталось
– мы близко, мы идем. Уже подготовлен указ Географического департамента
Российской Академии Наук о присвоении Аляске, Калифорнии и Гавайским островам
статуса Евразийских территорий. Все будет хорошо.
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Центральный Комитет Боевого Антикосмического Фронта (БАФ) одобряет решение
Российских властей послать к берегам Корейского полуострова новейший подводный
ядерный крейсер-катамаран «Герой Советского Союза Юнга Долбач», прозванный
рабочими судостроительного завода – «убийца авианосцев». «Юнга Долбач» уже сошел
со стапелей, принял на борт экипаж и вооружение, погрузился в морскую пучину и
движется в нужном направлении. В Пентагоне серьезно обеспокоены. Понятное дело,
вот каковы характеристики подлодки – «Атомно-водородный подводный
крейсер-катамаран "Юнга Долбач" водоизмещение 120тыс тон, корпус сделан из
палладий-циркониевого сплава, максимальная глубина погружения - 14тыс.метров.
Вооружение - 4 излучателя гиперзвука системы Алексеева, 270 торпед с ядерными
боеголовками, 64 межконтинентальные баллистические ракеты с разделяемыми
боеголовками РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Экипаж 130 человек. Подводный крейсер может
принять на борт до 500 бойцов морской пехоты и 6 лёгких танков амфибий класса « Ата
ман Ермак
». Скорость «Юнги Долбача» в подводном положении 47 узлов, в надводном 31.5».
Америкосам есть чего бояться. От залпа четырех гиперзвуковых установок разрываются
подобно вздувшимся консервам трюмы авианосцев и все отсеки субмарин USA. Пока что
это проверенно только лишь на испытаниях, но недолго проверить и в боевых условиях.
Американским воякам не удастся высадить широкомасштабный десант с моря. С берега
окажет сопротивление армия КНДР, а с тыла нанесет удар «Юнга Долбач». И это еще
не все.

Как отреагировала власть, вы уже знаете, но простые люди тоже не остались в стороне.
На народные деньги, на трудовые копейки, добровольно присланные со всех концов
любимой Родины, на Саратовском авиационном полигоне в рекордно короткие сроки
был создан боевой разведовательно-диверсионный дирижабль. Строительство
курировали крупнейшая парламентская фракция – КПРФ и наш фронт БАФ. По
просьбам трудящихся воздушная машина получила гордое имя: «Бог войны – товарищ
Зюганов». Сила дирижабля в его бесшумности. Подкравшийся в ночной тьме «Товарищ
Зюганов» способен на что угодно. Может высадить десант, может сбросить бомбогруз
над Сеулом, может разбросать над окопами противника агитационные материалы. «Бог
Войны» не подведет. Дирижабль с бойцами ВДВ на борту стремительно летит на
Восток. Несколько часов назад он уже миновал Новосибирск. Ну что же американцы вы
хотели схватки? Вы ее получите.

КИМ ЧЕН ИР, ЗЮГАНОВ И ЮНГА ДОЛБАЧ СОКРУШАТ ОРДЫ США.
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