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И вот еще, относительно "поворота России к Тихому океану". Так мы давно
согласны!
Вопрос только в том, как будут поворачивать.
Ежели относительно центра, то, например, раз - и Калининградская область
оказывается на месте Приморского края. А Приморский край - в Восточной Пруссии.
Какие открываются возможности!
Южные республики попадают на морские берега перспективной Арктики, а Сочи
становится реальной столицей зимней Олимпиады, отвечая своим круглогодичным
снегом и морозами на все ехидные вопросы и претензии.
Чукотка, удачно покрывая собой почти весь Северный Кавказ, заканчивает вековые
споры между горцами и русскими, переводя их в мирную дискуссию между Путиным и
Абрамовичем о том, сколько еще должен Абрамович России.
А Северный Кавказ, соответственно, заканчивает свое демографическое бурление и
клокотание, и тихонько подмерзает, омываемый Чукотским и Беринговым морями.
Малочисленные народы Севера наконец обретают долгожданный уют и тепло под
южным солнцем, усиленно размножаются, перестают быть малочисленными и едут
заполнять собой бывшую Центральную Россию, в которой теперь пустовато, поскольку
это Сибирь и тайга, и Якутия Саха. Последняя совершенно неожиданно
обнаруживается в самой непосредственной близи Западной Европы, чем вводит ее в
полное остекленение и ступор, сменяемые паническими настроениями и долгожданным
всеобщим морально-этическим кризисом, сопровождаемый, как это у них водится,
карнавалами и народными гуляниями.
Санкт-Петербург... О! Санкт-Петербург, наконец, получает полностью отдельный от
России остров в виде Сахалина, теряя, конечно, свой статус европейского города, зато
взамен получая не менее заманчивые перспективы стать японской территорией.
Немного тревожно за Белоруссию, которую могучий российский поворот, видимо,
увлечет за собой, и доставит ее на пространство на месте нынешней Монголии. Но она
справится, обживется, и президент Белоруссии еще лихо проскачет на коротконогом
монгольском скакуне вдоль ровных рядов белорусских воздушно-степных соединений и
примкнувших к ним мирных белорусов, выстроенных на плацу, где когда-то стоял
мавзолей Чойбалсана.
В общем, всем станет хорошо и интересно.
И только Красноярский край будет тупо и скучно вертеться на одном месте.
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