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Вы не поверите, но сатана реально существует. Этот магический древний робот, с
повышенной степенью интеллекта был создан в космических лабораториях внеземного
института «Белая дыра» по приказу директора института, врача-убийцы Зула Равия.
Создан давно, более 50 миллионов лет тому назад и переброшен на тайную марсианскую
базу, расположенную у подножья самого огромного в Солнечной системе вулкана
Олимпа (высота 27 км). Контрразведка Союза Пяти Вселенных внимательно следила за
ходом событий земной биологической эволюции и терпеливо ждала появления
человеческой цивилизации. Сразу же после появления нашего вида – хомо сапиенса
марсианский сатана (так его теперь именовали гуманоиды) был активизирован,
приведен в рабочее состояние и отправлен на Землю, где и прибывает неотлучно вплоть
до наших дней. Сатана обладает колоритной внешностью и вряд ли его можно
перепутать с каким-то иным отрицательным персонажем искусственного
происхождения, например с уйгурским сатаной Майклом Джексоном. Уже в раннем
Средневековье существовали вполне достоверные описания злобной машины. Кстати
говоря, первым с документальной точностью изложил на бумаге приметы магического
робота тверской купец Афанасий Никитин. За что и удостоился признания со стороны
благодарных потомков, в его честь назван известный сорт пива «Афанасий».
Марсианский сатана выглядит как огромный козел-гермафродит, с огненной бородой и
горящей во лбу звездой. Разумеется, он никак не мог обойти стороной Третий Рим –
Москву. Пакостил робот везде, где только мог, но с особым рвением выполнял свои
обязанности в нашей столице. Ко многим скверным делам приложил он руку.
Поддерживал против товарища Сталина троцкистско-бухаринскую оппозицию, активно
участвовал в развале Советского Союза, подсказал либеральным экономистам Егору
Байдару и Анатолию Бубайсу план приватизации. В данный конкретный момент
престарелый, но по-прежнему работоспособный андроид обзавелся целым штатом
помощников. На него работает большое количество людей, представителей различных
сект и течений. От масонов и розенкрейцеров до сайентологов и либералов.

Как все вы знаете, приближаются выборы в московскую городскую думу, которые
состоятся в воскресенье, 11 октября. Кандидатами и официальными лицами проделана
огромная работа. Но, увы, увы, все мероприятие находится под угрозой срыва. Весь
последний месяц слуги сатаны вели среди населения столицы контрагитационную
работу, раскручивая лозунг, речь о котором пойдет ниже. Дело выборов под угрозой.

Центральный Комитет Боевого Антикосмического Фронта (БАФ) и лично председатель
ЦК Корнелий Кото обращаются к москвичам. Не слушайте шептунов, наушников и
подголосников. Не дайте сорвать мероприятие. Проявите гражданскую активность.
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Нет! Трижды нет! Сто раз нет сатанинскому и провокационному лозунгу:

НЕ ХОДИ НА ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ ПИД…РЫ!
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