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Что дорого сердцу каждого кто считает себя истинным евразийцем? А дороги ему –
честь, верность, дружба и мужское братство. По свидетельству многочисленных
очевидцев присутствовавших в Лужниках, на съезде партии «Единая Россия», средь
бела дня внезапно свершилось воистину суровое и трогательное действо. Мизансцена
достойная наших героических предков – киммерийцев, гипербореев, сарматов,
аркаимцев и древних ностратических славян.

Объявив о своей должностной рокировке, Владимир Владимирович и Дмитрий
Анатольевич, на глазах у всех обнялись и многократно облобызались. Затем отцы нации,
соблюдая обряды старины, по примеру воинов-древлян публично, не сходя со сцены,
поменялись одеждой вплоть до нижнего белья и носков и тем самым стали
побратимами. 10 тысяч делегатов ревя от восторга, топотом 20-ти тысяч ног
приветствовали инициативу вождей. Многие из присутствующих уподобившись
скандинавским викингам-берсеркам, пустив пену изо рта, впали в неистовство и
кружились вокруг собственной оси.

Но как оказалось наши лидеры, наши конунги приготовили еще не мало сюрпризов.
Процедура побратимства продолжилась самым необычным образом. Удалившись за
кулисы, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич вывели за руку каждый свою
жену и под шквал аплодисментов обменялись и ими. Сложнейший благочестивый
церемониал побратимства и на этом не завершился.

Раз, за разом уходя в недра служебных помещений, руководители Державы выводили
по очереди своих детей, слуг, домашних животных и отдавали друг другу. Когда
отдавать стало нечего, они поклялись перед присутствующими в ближайшие дни
посетить соответствующее юридическое учреждение и обменяться фамилиями. Так что
их жены, перейдя согласно нерушимому ритуалу, на новые места жительства не заметят
никаких изменений, поскольку лично им фамилии менять не придется. Вот это
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настоящая феерия духа, вот это подлинное соблюдения святейших обычаев сгинувшей
во тьме веков праведной империи праславянских ариев солнцепоклонников. Виват
побратимам, виват.

ДОБРОГО ЗДРАВИЯ ВАМ ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ И ДМИТРИЙ ПУТИН.

ДОБРОГО ЗДРАВИЯ И ВАМ БЕЛЫ ЛЕБЕДИ ЛЮДМИЛА И СВЕТЛАНА.

РАДУЙТЕСЬ ЛЮДИ, РАДУЙТЕСЬ БРАТЬЯ, РАДУЙТЕСЬ – МИР НА РУСИ!
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