СЕНСАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА НА СУТКИ РАНЬШЕ,
ЧЕМ В НОВОЙ ГАЗЕТЕ
По cчастью, мне удалось достать интервью Дмитрия Медведева даже раньше, чем оно попало в
Новую газету.
Итак, на сутки раньше, чем везде.
==========

Дмитрий Анатольевич, спасибо, что согласились дать интервью нашей газете
– Да не вопрос. Все легче, чем видеоблог вести.
Ваши творческие планы на будущее?
– Слушайте, я ж не Брилева в Кремль пригласил, а вас – Муратова, давайте к
остреньким вопросам сразу. Чего волынку тянуть, читателям другое интересно.
Хорошо, сами напросились. Тогда начну сразу с Ходорковского…
– А вот опоздали. Он освобожден и едет в Сочи. Возглавит Олимпстрой.
Как… освобожден?
– Вот так, спасибо независимому суду. Все прокуроры сняли обвинения и уволились
из органов. Вопрос закрыт, что у вас там дальше?
Про кризис хотел поговорить. Как Вы оцениваете…
– Все, сняли уже. Формируем новое правительство.
Сняли? Вы имеете в виду….
– Да, указ подписан. В день публикации интервью выступлю по телевидению, все
объясню, народ поймет.
А «Единая Россия»?
– Понял. Вы еще не в курсе. Минюст их закрыл полчаса назад. У них обнаружились
серьезные нарушения. Закрыты и запрещены.
Слушайте, ну это ж свобода, получается?
– Муратов, ну Вы даете. А с чего бы я с Вами встречался-то еще? Вам Россию когда
передавать, хотите прям сейчас?
Ой. Я как-то не готов, чтобы вот так сразу в кресло премьера….
– Вообще-то я про телеканал говорил.
Дмитрий Анатольевич, это что же, и цензуру отменили?
– А то. Можете вот прямо сейчас Первый канал включить. Там Верку-Сердючку
крутят. Видите, мы не боимся острой политической сатиры.
Даже и не знаю что сказать. Вы мне все планы интервью моего смешали.
– Удивлять – работа президента. А что у вас там за письма?

Тут Илья Барабанов письмецо передавал.
– А, да, знакомая история. Передайте, пусть не переживает. Наталью Морарь
приказано не задерживать. Мы уже отправили в Молдову Сечина, нам Воронин
вышлет взамен Морарь. Что еще?
Красная площадь, Вы говорили, не место для оппозиции. Что сейчас думаете?
– Я и сейчас так думаю. Думаю, что для оппозиции мало Красной площади.
Ближайшие три месяца каждую субботу весь центр Москвы будет предоставлен под
Марши несогласных. Кстати, хочу удивить. Неожиданно все единороссы захотели
принять в этих маршах участие. Готовы нести плакаты и другую наглядную
агитацию.
Правильно ли я понимаю, что наступило ЩАСТЬЕ?
– Да. Это ровно оно и есть. Коррупция отменена. Милиция с завтрашнего уже дня
будет служить народу. А врачи начнут лечить и излечивать. Суд будет справедлив
как никогда.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич! Когда мы снова сможем увидеться?
– Не раньше, чем через два с половиной года. Там в коридоре Венедиктов сидит. А у
них куда больше вопросов запасено. Так что раньше я не освобожусь.
А теперь выключите диктофон.
Зачем?
– Хочу Вам кое-что без диктофона сказать…
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