
ФИННОВОСТИ
Только что

Конспирологические новости
А вот представьте себе, что конспирологи правы...
Лето. Держаться больше нету сил.
И тут выходит Билл Гейтс и говорит: "Вот мои супер-чипы! Они спасают от ковида! Вставьте
себе в задницу чип, это только первый раз больно, и будьте защищены! Каждый год покупаете
у меня обновления драйверов!"
А следом выходят Ротшильды, Рокфеллеры и прочий мировой капитал. Стягивают маски и
хохочут: "Да-да! Мы это всё придумали! Мы завоевываем вашу планету!"
И вышки 5G начинают испускать ужасный сигнал, от чего люди теряют волю, а к нам отовсюду
летят корабли рептилоидов - сожрать наших детей, отыметь женщин и отправить мужчин на
урановые рудники.
Никита Михалков занимает оборону на Николиной Горе, откапывает в огороде пулемёт и
перчатку с шипами комдива Котова и кричит: "А я вас предупреждал!"
И все в ужасе.
Но тут выходит Верховный и говорит: "Мы все знали и только изображали самоизоляцию!
Кужугетович, начинай!"
И наши лазерные "Пересветы" и ядерные "Буревестники" мочат рептилоидов!
"Рептилоиды?" - с интересом спрашивает Кадыров. "Ну-ну... сейчас разберемся".
Газпром, Газнефть и Газсвет на всякий случай повышают цены на бензин внутри страны.
Мэрия Москвы заявляет, что пропусков рептилоидам не даст. И посадочных мест для
летающих тарелок.
А у американцев унитазы засорились на авианосцах, они ничего не могут сделать. Трамп
кричит: "Володя! Помоги! Пришли немного ядерных ракет!"
"Лови!" - кричит азартно Шойгу.
"Я не то имел в виду!" - кричит Трамп. Но поздно.
Израиль под шумок оккупирует весь ближний Восток.
"О! Натюрлих!" - говорит Меркель. И на всякий случай оккупирует всю Европу. Причём Польшу
дважды.
"Мы не в Европе, помните Брексит?" - заявляет Британия.
"Мы сами рептилоиды, мы рептилоиднее всех рептилоидов!" - кричат не-братья.
"Чего? Вы о чём вообще?" - удивляется батька. "Картошку пора сажать!"
"Казахстан призывает всех к миру и взаимопониманию!" - доносится из Средней Азии.
"Мы не станем отменять оллинклюзив!" - говорят турки.
Австралия делает вид, что её вообще нет на глобусе. Но тут сбитый корабль рептилоидов
падает на неё и Австралии действительно нет.
"Это не мы" - говорят китайцы. "Да... и Япония сейчас утонет, это тоже не мы, заранее
предупреждаем!"
Бои идут по всей Земле. Нешуточные.
Стивен Кинг торопливо выпускает новый бестселлер: "Прилетевшие".
Голливуд пытается его экранизировать, но "Нетфликс" успевает раньше. Почти. С тонущей
Японии успевают прислать двадцать томов манги и два аниме по этому сюжету.
Джордж Мартин заявляет, что должен осмыслить и переписать свой эпохальный роман в свете



явления рептилоидов.
Но враги давят!
И тут из Антарктиды взлетают летающие тарелки. На самой большой сидит Гитлер в анабиозе.
"Рептилоиды не арийцы!" вопит Гитлер.
Рептилоиды и нацисты уничтожают друг друга.
Наступает тишина.
"А у нас картошка поспела!" - говорит Батька растерянно. "Кто будет картошку с креветками и
пармезаном? А?"
Конспирологи удовлетворённо выходят на улицы.
И видят, как растёт в небе приближающаяся планета Нибиру.
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