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Наш герой знаменит, как Президент, и крут, как Рогатый Черт. Чтобы добавить себе
популярности, фирма COCA-COLA, украла у него девиз «Как бодрость духа»?

Да, да! Каждый фанат Паука, лидера и бас-гитариста «Коррозии металла» знает, что
все его концерты начинаются с коронной фразы: «Привет ребята, как бодрость духа»?».
Корпорация транспортных рабочих, выросшая из Корпорации тяжелого рока (КТР)
хотела, чтобы этот лозунг звучал каждый день по телевидению, и для этого выдвинула
Паука (Сергея Троицкого) кандидатом в мэры Москвы, но коварные агенты Z.O.G.
мешают победе русского гения. Они отказываютсмя рекламировать его диски, телеги и
клипы. В чем тут дело? Давайте разберемся по-порядку.

Биография Паука ярка и скандальна, как у голливудской звезды. Полуподпольная
музыкальная тусовка, первые эротические подвиги (куча треугольников, болтов и
бабанов под колесами), пробы в духе «IRON MAIDEN», «SLADE»& «ALICE COOPER»,
концерты трэш-могильного рока «Коррозии», рассказы об угаре после выступлений в
журнале «Железный марш»...

Так начиналось. А теперь каждый бритоголовый знает: «рэп это кал», знает, кто лучше
«мертвый, чем живой», к какому доктору обратиться для лечения трупов, какой нужно
покупать компьютер, когда следует остановить электричку и что в случае чего чертить
на черных флагах. Короче, «делай что хочешь» и «нихт капитулирен».

Но не это, нет не это привлекло внимание суперагентов, скрывающихся под маской C.I.A.
Последнее время товарища Паука потянуло на свастику, ему нынче подавай все
русское, ему «RUSSIAN VODKA» уже мало, ему нужен Русский Крым. Для разминки
перед концертом Паук вытирает ноги об американский флаг и вместо канонической
молтивы («Господи, помилуй») выкликивает «Слава России»! За один концерт клич
«Слава России» звучит не менее 200 раз.

А еще глава К.Т.Р. объявил о начале мировой революции под лозунгом: «Русский Рок.
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Русский Власть. Русский мир». Об этом пишет ультраправая газета «Среда обитания».

Вот почему Паука не дают избрать в мэры Москвы!

Ветеран КТР с 1913 года.
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