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Тревожно, весьма тревожно на душе у людей доброй воли. Согласно данным
многочисленных разведок, включая и Особый Отдел нашей организации – БАФ (Боевой
Антикосмический Фронт «антидемократов и антилибералов») война приближается к
берегам Корейского полуострова. Упыри из Вашингтона приняли-таки решение напасть
на Северокорейскую рабоче-крестьянскую и солдатско-матроско-кавалерийскую
народную республику. Пора серьезно задуматься всем евразийцам. Если падет
государство, созданное Великим полководцем Ким Ир Сеном, поганые пиндосы получат
в свое распоряжение обширный плацдарм для одновременного удара, как по нашему
Приморью, так и по китайской столице Пекину. Просто удивительно, как на это решился
трусливый «черный уголек» - мистер Обама? Впрочем, не он – пустой болтун принимает
ответственные решения. За его спиной стоят старуха Клинтон, два маньяка
Киссинджер-Бжезинский, а так же Мормонский Синедрион, непрерывно заседающий в
городе Солт Лейк Сити. Не говоря уж о таких влиятельных в Штатах объединениях как
гомосексуальная «Лига сталеваров», подпольная армия «Фарисеи Невады», секта
квакеров-трясунов, израильское посольство и Союз пенсионеров пехотной калмыцкой
дивизии СС «Артур Шопенгауэр».
Вот весь этот кагал во главе с кровавой старухой и принял совместное решение о
начале войны. Пришла в движение многомиллионная военная машина USA.
Перебрасываются армейские подразделения из Ирака, Афганистана, Колумбии и
Косово. Военно-морские армады со всех сторон плывут к берегам Народной Кореи. Так
что же, неужели же последнее спартанское государство падет и воцарится мрачная
ночь регресса и либеральной контрреволюции?

Не все так плохо. У Северокорейских патриотов есть свое собственное секретное
оружие, и речь идет совсем не об атомной бомбе. Когда закончилась в далеком 1953
году первая война со Штатами, Великий Ким Ир Сен приказал рыть глубокие бункеры,
соединенные между собой тайными ходами, дабы при будущем новом нападении
америкосов можно было укрыться от вражеской авиации. Каково же было изумление
вождя, когда ему доложили следующую информацию. При закладке одного из бункеров
был обнаружен естественный тоннель, ведущий глубоко в недра планеты. Разведгруппа,
пройдя тоннель до конца, нашла на глубине нескольких километров гигантских размеров
пустоту. Жюль Верн написавший роман – «Путешествие к центру Земли» сам того не
ведая оказался прав. Через много лет после смерти мэтра фантастики корейцы
отыскали описанную им исполинскую подземную страну. Ее длина – 422 км, ширина в
самом широком месте 64 км, высота свода 982 метра. Посредине находиться пресное
озеро также немалых размеров, в процентном соотношении оно занимает две трети
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территории подземного мира. Великий полководец лично осмотрел диковинное
природное образование и прямо на месте назвал его Корея №3, поскольку наверху уже
имеются две Кореи – Народная Северная и антинародная проамериканская Южная. Так
началась удивительная история освоения и заселения колоссальной пещеры.

Прежде всего - там всегда светло. Миллиарды микроорганизмов живут на стенах и все
они фосфорицируют. Светятся лишайники по берегам озера Пэн (названного так в честь
маршала Пэн Дэхуая, воевавшего во главе корпуса китайских добровольцев на стороне
КНДР против США). Светятся многочисленные рощи гигантских папоротников и хвощей.
Сияют лучами плантации белоснежного женьшеня на островах озера. Более того, в
рощах живут слепые панды, и их шерсть тоже излучает свет. Бережно отнеслись
пришельцы из подлунного мира к экосистеме Третьей Кореи. Лишайники, панды,
микроорганизмы – все остались на своих местах. И в то же время пещера
преобразилась. Если наверху война завершится не в пользу Пхеньяна, то все готово для
продолжения борьбы внизу. Воды озера Пэн бороздят многочисленные авианосцы и бо
евые экранопланы
созданные не без помощи советских специалистов. На островах стоят танки-амфибии.
Взад вперед мечутся юркие торпедоносцы, всплывают батискафы и
субмарины
. Под сводом пещеры висят 74 дирижабля и три сотни аэростатов. Наука Народного
государства шагнула далеко вперед, техника работает на торсионных двигателях.
Никаких ядовитых выхлопов, никакого загрязнения среды обитания. Торсионный
двигатель штука дорогая, везде его не поставишь, а сопротивление противнику должно
быть воистину всенародным. Выход найден, в бухтах и фьордах Пэна затаились гребные
галеры, сделанные специалистами по лучшим образцам военных кораблей античности.
Наготове многовесельные трехпалубные триеры, полностью укомплектованные
абордажными командами и гребцами. Владимир Путин - единственный из иностранных
лидеров удостоенный посещения Третьей Кореи принимал участие в морских учениях и
вместе со всеми греб на галерах, чем заслужил горячую похвалу вице-адмиралиссимуса
товарища Ли Сан Хуна. Уже сейчас внизу находиться до миллиона человек, а в случае
необходимости поместиться еще несколько миллионов. Склады с продовольствием
переполнены. Тушенки хватит, чтобы продержаться много лет. Если Америка,
навалившись всей мощью, все-таки сокрушат верхнею армию, ничего хорошего их все
равно не ждет. Наверху отчаянная партизанская борьба, внизу подземный гарнизон,
благодаря тайным лазам имеющий возможность выходить по ночам на поверхность.
Предусмотрено буквально все. Если случится худшее, и неприятель, ворвавшись в
Корею №3, разобьет вооруженные силы подземелья, то и в этом случае капитуляции не
будет. Озеро Пэн - это вам не мелкая лужа, его предельная глубина полтора километра.
Давно уже на дне создана система куполов, своего рода подводные города, где можно
поместить уйму народа. Сопротивление продолжится из-под воды. Как уже говорилось,
есть батискафы и субмарины, заготовлены миллионы аквалангов и водолазных
костюмов. Всем розданы гарпунные ружья, портативные огнеметы, советские
подводные автоматы АПС и такие же пистолеты СПП-1М. Купола сделаны из особых
композитных материалов, способных выдержать даже ядерный удар. Помимо всего
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прочего купола не изолированы друг от друга. Под дном построена разветвленная сеть
скоростного метро. Даже если падут купола, можно будет партизанить в метро.
Проблема кислорода тоже решена положительно. В Третьей Корее повсюду
фосфорицирующие микроорганизмы, они проникают в любую щель. Их полно везде,
даже в секретном метро. Помимо света они вырабатывают в больших количествах
кислород, так что никто не задохнется. По указанию Любимого руководителя Ким Чен
Ира в пещерную провинцию отправлена мумия его отца - полководца Ким Ир Сена. Там
же по договоренности с Путиным на всякий случай находиться тело Ильича. Опасаясь
ракетных атак американских гегемонистов, обратились за помощью к ЦК Трудовой
партии Кореи руководители Вьетнама, Ирана, Египта. Обратились и получили добро.
Теперь мумии Хо Ши Мина, аятоллы Хомейни, фараона Рамсеса хранятся рядом с
Лениным и Ким Ир Сеном. На днях китайские союзники должны привезти Председателя
Мао. Все мавзолеи наверху стоят пустые, пусть вражеские морды бомбят, сколько им
влезет, тела вождей в полной безопасности. Король Саудовской Аравии ведет
переговоры о временном перемещении священного камня Кааба из областного центра
Мекка в один из композитных куполов. Все осознают - политики Пиндостана (США)
обезумели. Любая страна может подвергнуться бомбометанию и обстрелу. Все хотят
укрыть, надежно спрятать свои святыни. По-хорошему никто в мире особо не верит, что
воинство либеральных чертей сумеет проникнуть в резервную Корею надежно укрытую
в земной коре. Поэтому подземные герои уже получили на хранение сушеный палец
Будды Шакьямуни, маринованный пенис Кришны, ларец с сердцем Че Гевары, живого
Папу римского и Большой адронный коллайдер в разобранном состоянии.

Несмотря на угрожающую ей опасность КНДР совсем не одинока. Все кто готов идти на
битву оказывают ей поддержку. Доставлены спецтранспортом с Севастопольской базы
дельфины-камикадзе, обученные с поясом шахида атаковать плавсредства противника.
Доставлены и выпущены в волны озера Пэн. Никого больше нет в стенах знаменитого
монастыря Шаолинь. Все мастера кунг фу добровольно спустились вниз и тренируют
солдат, матросов, офицеров. В казармах и штабах Третьей Кореи можно встретить кого
угодно – военнослужащих Венесуэлы, Кубы, Сербии, Никарагуа, Сирии, Судана,
Белоруссии. Слышен лихой цокот копыт – это мчится на учения монгольская кавалерия.
Да что там монголы, на конном полигоне вовсю джигитуют кубанские, донские и
уссурийсие казаки. Подземный интернационал к битве готов. Старуха Клинтон и
«уголек» Обама получат Армагеддон. Теперь у человечества есть собственная
Брестская крепость, либеральные фашисты не пройдут.

Постскриптум: «Неисчерпаемы недра планеты, множество статей на нашем сайте
посвящено этой теме. Читайте их друзья, все для вас. Читайте – « БОМЖИ-ЛЮДОЕДЫ
БЕГАЮТ ПО МЕТРО
»
,«
ШАХТЕРЫ-МУТАНТЫ В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ МОСКВЫ
» и статью о странной противоестественной связи между ужасными катакомбами Рима и
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московским бункером товарища Сталина – «
АНТИМЭР КОПАЕТ ПОД ЛУЖКОВА
».
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