
Зашумела пресса, зашелестела страницами - Правительство отряхнуло пыль с плана 
эвакуации Её Величества и ближайших родственников из Букингемского Дворца на случай 
беспорядков из-за Брексита. План лежал под сукном со времен холодной войны - тогда 
опасались ядерного удара от Советского Союза. Теперь боятся удара в спину - от своих 
сограждан.

Хотя при чем здесь Королева? Ей по закону запрещено вмешиваться в политику, да она и 
не стремится.
На 14 февраля наметили ключевое голосование. Считают, наверное, что в День Святого 
Валентина растопятся ледяные сердца и Парламент придет к согласию.
С моей точки зрения, не только Палата Общин, но и вся нация понятия не имеет к чему 
может привести Брексит. Так что когда Палата голосует, то каждый имеет в виду что-то 
свое. Один из самых горячих вопросов - «backstop”. Что будет с границей Республики 
Ирландия и Северной Ирландии? Сейчас там узаконенное беззаконие. То есть границы 
между государствами не существует. В принципе, я могу приехать в Северную 
Ирландию( это часть Британского государства) и беспрепятственно ехать оттуда  в 
Дублин( это уже Республика Ирландия), не имея ирландской визы. 

Это результат соглашений конца 60-х, пролитой крови, роспуска северо-ирландского 
парламента и уличной войны. Больное место, которое никто не хочет трогать. Кроме ЕС, 
которому пофиг.

14-го в городе могут быть волнения и королевскую семью спецслужбы планируют спрятать 
в секретном месте. Парламент считает это избыточным рвением, ведь даже во время 
бомбежек при Битве за Британию король Георг VI вместе с супругой оставались в Лондоне 
и оказывали моральную поддержку населению не только столицы, но и всей страны.



Правда, раньше у королевской семьи была собственная яхта «Британия» 1953 года 
постройки.
 Яхта с королевой и членами королевской семьи на борту совершила 696 зарубежных 
визитов и прошла 1 087 623 морских миль, то есть больше 50 раз обогнула Землю по 
экватору.
В 1997 году лейбористы отказали Королеве в финансировании и теперь Её Величеству не 
на чем спасаться.
В качестве запасного варианта ей предложена «Гебридская принцесса». Та самая милая 
старая калоша, на которой мы с Мишаней путешествовали по северу Шотландии.

 В нашей каюте вполне смогут разместиться Принц Чарльз с Камиллой. Графинчик виски 
всегда будет к их услугам. 


