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Внимание! Всем, всем, всем. Необходимо срочно остановить лавину панических слухов.
Столицу лихорадит, вот уже два дня над городом барражирует таинственный
летательный аппарат, в виде правильной формы округлого облака. Взволнованные
сообщения информационных агентств вносят не малую лепту в смятение умов граждан
мегаполиса. Видеоролик « Облако над Москвой », размещенный на сайте «You Tube»
побил все рекорды посещаемости. Простые москвичи, суровые люди труда, с
мозолистыми руками и горячими сердцами после первых приступов космофобии взяли
себя в руки. Они всячески стараются успокоить детей и женщин. Боеспособные
мужчины осаждают военные комиссариаты и стихийно формируют отряды
самообороны. На московских заводах, под роспись, рабочие дружины получают оружие.

День и ночь с балкона мэрии выступают ораторы. В небе появились первые
заградительные аэростаты. Домохозяйки заклеивают стеклопакеты крест-накрест
бумажными лентами. Центр города завешен плакатами: «Капитуляция? Никогда!».
Повсюду молодежь рисует графити-лозунг: «Лужков с нами, мэр не подведет». Иные
настроения царят на Рублевке, республика олигархов готова капитулировать без
борьбы и встретить пришельцев хлебом с солью. Многие рублевцы рассчитывают
получить от новых инопланетных властей должности старост и бургомистров. Жены,
дети, слуги и охранники больших и малых олигархов украшают дома цветами и
иллюминацией. Над Рублевским шоссе висят плакаты-растяжки: «Слава
гуманоидам-освободителям». Так было всегда. В экстремальной ситуации сразу
становится видно, кто и что из себя представляет. Каждый показывает свое настоящее
лицо. ЦК Боевого Антикосмического Фронта (БАФ) призывает всех к спокойствию.
Ничего страшного не происходит. Полгода назад группе сербских
патриотов-коммунистов удалось, незаметно пробравшись на территорию
самопровозглашенного незаконного государства Косово угнать с НАТОвской базы
старый списанный НЛО. По приглашению ЦК БАФ наши друзья прибыли на нем в
Москву, для обеспечения безопасности предстоящих выборов в московскую городскую
думу. Может быть, надо было заранее объявить о прилете союзников, но тогда бы не
смогли узнать кто настоящий боец, а на кого никакой надежды нет. Теперь ясно стало
всем – в случае настоящей космической угрозы мэр Лужков не покинет рабочего места и
будет отбиваться до последнего патрона, а когда закончатся боеприпасы он сам и
чиновники мэрии подобно матросам, героям обороны Севастополя пойдут в рукопашную.
Развеялись все подозрения относительно отношений президента Медведева и
председателя правительства Путина. Либеральные журналисты и политологи усиленно
распускают слухи о черной кошке, пробежавшей между ними. Якобы история с не к ночи
помянутым Подрабинеком это отголосок некой борьбы за власть между президентом и
председателем. Теперь мы точно знаем это ложь. Президент и Председатель рука об
руку будут действовать против пришельцев в случае агрессии со стороны последних. Ни
Медведев, ни Путин не покинули столицы в тревожный момент, не бросили народ.
Достойный поступок, товарищ Сталин тоже в свое время не поддался панике и
отказался эвакуироваться в Куйбышев. Угроза ложная, тревога учебная, жизнь
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продолжается, выборы состоятся.
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