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В интервью телеканалу CNN лидер нации Владимир Путин заявил, что он опасается за
жизнь своих детей. Что бы это могло значить? А значит это вот что. Обиженный им и
Медведевым бывший мэр Москвы продал весь бизнес, загородную пасеку, квартиру,
машину и вместе с женой и двумя дочерьми подался в туманный Лондон. Теперь все
концы обрублены и с Российской Федерацией его ничего более не связывает кроме
неутолимой жажды мести. Как оказалось Юрий Михайлович современный вариант
графа Монте-Кристо. Мстить он будет до конца дней своих и возможно потратит на
благородное дело все состояние жены. Мститель не одинок, с ним в долю вошли многие
изгнанники, скучающие в вынужденной эмиграции. Присоединились беглые олигархи –
Березовский и
Чичваркин , 28 чеченских ваххабитов,
получивших статус политических беженцев, несколько перебежчиков из ФСБ, ну и плюс
какое-то количество старых пердунов-диссидентов, осевших в Англии еще со времен
СССР. Создан общий денежный фонд. В Москве команда яростного Лужка собирается
вербовать сторонников среди непримиримой оппозиции. Среди нацболов,
правозащитников, демократов-отщепенцев и прочих либералов. Уже дала согласие
работать на лондонский комитет «Планета без Путина» (так он называется) знаменитая
правозащитная старушка Алексеева. Она же подкинула экс-мэру мысль – похищать
родственников российской элиты. В ближайшее время старик Батурин собирается
организовать похищение детей Путина, жены Медведева, тещи Собянина и возможно
для разнообразия с десяток другой депутатов Госдумы.

Пока не поздно отцам государства надо действовать. Необходимо близких и дальних
родственников, а заодно и всех депутатов Думы перебросить в высокогорные районы
Чечни, под защиту Рамзана Кадырова. Вот тогда на душе у руководителей страны будет
хорошо, весело и спокойно. В Чечню Лужков с лондонскими ваххабитами не сунутся. А
вредную старушонку Алексееву как следует припугнуть. Пусть не бунтует, сидит тише
воды. А если увещевания не помогут тогда ее тоже куда-нибудь выслать. К примеру, в
Африку, в Зимбабве. Тамошние негры страсть как не любят белых, и особенно
правозащитников. Там ей будет весело. И самое последнее, если Медведев станет
сильно тосковать по жене, его тоже следует переместить под крыло Кадырова. Путин
крепкий, справиться с хозяйством как-нибудь сам. Большие люди действуйте без
промедления, времени у вас осталось крайне мало, беспощадный Лужков ждать не
будет.
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