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С самого утра 1 ноября 2010 года к замку Эдо, что находится в токийском районе
Тьйода, стекались со всей страны восходящего солнца сёгуны, даймё, самураи,
ветераны Кванту́нской армии, не успевшие погибнуть камикадзе и простые скромные
японские милитаристы. Шли они только ради одного – сделать сэппуку (ритуальное
самоубийство) перед лицом своего господина – императора Акихито, пятого ребёнка
императора Хиро́хито, в своё время бесславно проигравшего вторую мировую войну. До
сих пор заботливые слуги и наложницы потомка богини солнца Аматэрасу отмывают
ступени дворца от крови и внутренностей его верноподданных. Что же заставило
представителей самых знатных родов наложить на себя?

Ответ прост, впервые за последние 20 лет, могучий северный великан начал
просыпаться. Закончился разбор на кусочки Великой Советской Империи. Не на что
больше надеяться соседям падальщикам (Детритофагам) – Держава встаёт во весь
рост, возбуждается и возрождается. И первым признаком этого стала поездка нашего
богоизбранного и херувимоподобного президента Дмитрия Медведева на
южнокурильские острова. Навеки прошло время недопрезидентов – пьяных обкомовцев
и отставных полковников, пришло время Сверхпрезидента, собирателя земель
Евразийских.

Напрасно сотни ниндзей, дзюдоистов, каратистов и тхэквондистов пытались прорваться
на остров Кунашир с целью покушения на русского витязя, братский народ Северной
Кореи, благодарный своим старшим советским братьям за помощь в борьбе с японскими
и американскими окупантами, выпустил в море тысячи малых наноподводных лодок. 58
головорезов было потоплено в Кунаширском проливе вместе с надувными матрасами
китайского производства, более 73 были взяты в плен. Получив достойный отпор,
горе-вояки с позором бежали поджав хвосты, чтобы затем выстроится в очередь к уже
перепачканной требухой их хозяев лестнице императорского дворца.
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Пришло время задуматься всем, кто успел урвать свой кусок в мутные годы хаоса и
неразберихи. Рано мерзко хихикают китайцы, осматривая полученные даром от
предыдущего недопрезидента благодатные райские амурские острова Тарабаров и
Большой Уссурийский, напрасно потирают ручонки беловежские царьки, грядёт часовой
Евразии, грядёт Русский Демон Возмездия!

ТРЕПЕЩИТЕ, СУКИ!

РОДИНА ПОМНИТ!

РОДИНА НЕ ПРОСТИЛА!
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