Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Поствыборные страсти
Глава ЦИК Элла Памфилова дала
интервью правительственной «Российской газете». Разумеется, положение
обязывает — речь именно о выборах,
об отшумевшей кампании и о тех, кто
мешал Памфиловой эту кампанию провести честно. Главное — ничего
у злоумышленников не вышло, Памфилова защитила права граждан и спасла
выборы. От граждан, кстати сказать,
и спасла.
Но интервью, которое министр обороны Сергей Шойгу дал «Московскому
комсомольцу» и которое с восторгом
пересказывали центральные телеканалы, тоже вполне вписывается в поствыборные страсти. Оно, конечно,
в первую очередь о том, как Шойгу под
мудрым руководством В.Путина поднимал с колен российскую армию, но есть
в тексте пассаж, которые прямо касаются претензий граждан на политические права.
Начнем, пожалуй, с Шойгу, и сосредоточимся на одном коротком пассаже.
Итак: «В нынешний период внутриполитического обострения особо популярны яркие, громкие, но совсем не
обязате-льно подкрепленные реальными фактами „разоблачения“ различных политических фигур. Это коснулось
и вас… Как вы к этому относитесь?» —
спрашивает
корреспондент
«МК».
В ответ министр обороны сначала долго объясняет, почему ни при каких обстоятельствах не станет судиться с
клеветниками,
а потом выдает рассуждение,
способное
перевернуть
представления об обычной логике:
«Я никогда не был сторонником обсуждения слухов, сплетен и кляуз. Но вот
свое отношение к этим кляузам я вам
выскажу. Оно довольно простое, но
может
показаться
вам несколько
неожиданным. Мне всё это напоминает
повторение кампании массовых доносов 1937 года. Зачем тогда писали доносы? Кто-то хотел занять место того,
на кого он писал. Кто-то преследовал

другую цель. Сегодня то же самое:
мы имеем массу публичных доносов
от внутренних и внешних заказчиков».
Оппозиционеры из числа тех, у которых нервы послабее, любят рассуждать
про «новый тридцать седьмой». Но, как
видим, у министра обороны те же кошмары. Причем боится он, что новый
тридцать седьмой устроят ему (ему!)
борцы с коррупцией по заказу извне.
Кстати, и сам Шойгу, и его дочери
становились уже героями антикоррупционных расследований. В ФБК, видимо, рассчитывают, что рано или поздно
Путин, начитавшись доносов, назначит
Навального министром обороны. Именно так всё это в логике Шойгу и выглядит. И дочь оппозиционера из Штатов
выпишет — для связи с вашингтонским
обкомом и для организации патриотических автопробегов.
Памфилова, в свою очередь, долго
рассказывает о том, как замечательны
честные выборы, и как это плохо, когда
для отдельных кандидатов создаются
«тепличные условия», а их реальных
конкурентов от участия в кампании отсекают. Рассказывает на голубом глазу,
словно бы забыв про летнюю историю
с Московской городской думой.
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Но довольно скоро выясняется, что
ничего глава ЦИК не забыла и ничего
никому не простила. «Вы чувствовали
давление с какой-либо стороны, когда
разбирали заявления незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму?» —
спрашивает корреспондент «РГ». Памфилова отвечает в любимом пропагандистами стиле — в стиле «рассказы
о подвигах»: «Давление было со стороны тех, кто требовал допустить к выборам „истинную оппозицию“ в количестве
тринадцати человек на привилегированных условиях — всех вместе, без
полагающихся по закону проверок подписей и всех документов в целом. Это
такое моральное и психологическое
давление, когда соцсети переполнены
оскорблениями, клеветой, угрозами,
ложью и т. д. Я и мои коллеги к этому
отнеслись стойко».
Те, кого избивали полицейские на
улицах, те, чьи подписи объявили «несуществующими», несмотря на заявления и заверенные копии паспортов, оказывается давили на Памфилову. Их желание видеть на выборах не только
специально назначенных «самовыдвиженцев», но и своих кандидатов - это

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
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давление, сопровождаемое «клеветой,
угрозами и ложью». Еще одна версия
нового тридцать седьмого: негодяи организуют психологический террор против кристально честных сотрудников избиркомов.
В этом мире навыворот все вращается вокруг отсутствия хоть каких-нибудь
представлений об идее общего блага.
Антикоррупционные расследования появляются не потому, что коррупция —
зло, что коррупция тормозит развитие
страны.

А потому что некие заказчики, в том
числе и внешние, хотят за счет компромата удалить из власти тех, кто во
власть нынче вцепился, и заменить их
на своих ставленников.
Граждане хотят видеть своих кандидатов на выборах не потому, что в этом
суть выборов. А потому что хотят выборы сорвать. Собственно, попытка активно участвовать в выборах и есть преступление против выборов.

Серебряники для пропагандистов
Сколько зарабатывают звезды политических ток-шоу?
Автор «зарплатной ведомости», опубликованной недавно в
интернете, не может подтвердить подлинность цифр. Своей
провокацией он хотел вынудить матерых волков оправдаться
и озвучить реальные суммы: мол, раз эти ведущие работают
на госканале «Россия 1», финансируемом из бюджета, то
народ имеет право знать.
Отреагировала одна Скабеева — назвала оклад в 4 млн.
«взятым с потолка». Сколько ей в действительности падает
каждый месяц на банковскую карту — уточнять не стала. Да
никто бы на ее месте не признался. Информация о том, что
Ольга Скабеева за свою работу якобы каждый месяц получает
60 тысяч долларов, опубликовал профиль @Fake_MIDRF в
Twitter. Его автор уточнил в комментариях, что данные получены от «источника в Останкино». — Врезка К.ру]
Итак, перепубликуем зарплату наших оракулов, пусть опровергают, представляя людям платёжные ведомости. Мы вправе её знать.
1 Соловьёв 67 млн руб
2 Киселёв 20 млн руб
3 Скабеева 4 млн руб
4 Норкин 2 млн руб
5 Попов 2 млн руб
6 Кузичев 2 млн руб
7 Шейнин 2 млн руб — Врезка К.ру]
Однако, узнать, как и сколько звезды политических ток-шоу
зарабатывают сверх окладов вне эфира — задача вполне посильная.
100 за обед с Соловьевым

Владимир Соловьев цену себе знает и как самый популярный
пропагандист берет по высшей ставке. Не первый год колесит
по стране с творческими вечерами — сначала рассказывал
зрителям, как он после Гордона похудел на 80 кг, а теперь переквалифицировался в бизнес-тренеры.
Его ближайшее выступление состоится в Москве 25 марта в
Вегас Сити Холле. Самый дешевый билет, купленный сейчас,
обойдется в 7900 рублей. За эти деньги вас усадят на галерке,

Десятилетиями здесь создавались
фальшивые, пустые внутри институты,
единственный смысл которых — маскировать подлинное содержание жизни
и деятельности тех, кто считает себя
государством. Любая попытка заполнить пустоту угрожает разрушить
стройную конструкцию. И главный вопрос ближайших лет — это вопрос
о том, хватит ли у активной части общества сил, чтобы вернуть политическим
институтам их подлинное содержание.

зато вы 2 часа будете лицезреть Мастера живьем. Соловьев
со знанием дела будет учить манипуляции информацией
(одна из заявленных тем так и звучит!). Чем черт не шутит,
возможно, прослушав этот курс, вы станете новым Алексеем
Миллером. Ведь, если верить сайту концерта, свои лекции
Соловьев читал топ-менеджерам «Газпрома». Дорогой пропуск на мероприятие стоит 100 рублей — это 4 первых ряда
прямо перед сценой и неформальное общение с Владимиром Рудольфовичем в течение часа после выступления.
— У вас будет возможность пообедать с Соловьевым в отдельной комнате, задать вопросы, сфотографироваться с
ним и взять автограф, — уговаривает раскошелиться менеджер компании, продающей билеты. — Также в цену входит
бесплатная парковка.
— Парковка возле «Вегаса» вообще-то для всех бесплатна,
— чуть остудила я пыл сотрудницы.
— Ой, да, — стушевалась она.
8,5 млн. за 3 часа разговоров. Впрочем, халявная парковка — последнее, на что могут клюнуть зрители. Главное в
проекте «Бизнес-трио» — лекторы. Полуторатысячный зал
Соловьеву помогают собрать еще два спикера — генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и американский бизнестренер Маршалл Голдсмит. Война с США войной, а денежки… да совсем не врозь! Это в «ящике» Соловьеву выгодно
распекать американцев — в реальной жизни Владимир Рудольфович с ними, как и с жителями солнечной Италии, заодно.
Дальше — больше. В афише на сайте Вегас Сити Холла
нет такого мероприятия, как «Бизнес-трио». Обычно это значит, что организаторы арендовали зал и все доходы от продажи билетов берут себе. Как выяснил «Собеседник»,
устроителями тренинга с участием Соловьева выступает
компания Veda. Один ее офис расположен в СанктПетербурге, а другой… держитесь крепче — на Украине, в
Одессе (там фирма и была основана)! Менеджер, заливавшая мне про бесплатную парковку за 100 рублей, подтвердила, что питерская Veda связана с одесской Veda. Будем
надеяться, что хотя бы в этом вопросе она сказала правду.
Да и на абсолютно зеркальных официальных сайтах компаний-близнецов указан один и тот же директор — Людмила
Батт. Ай да Соловьев! Ай да… Война с Украиной войной, а
денежки-то снова вместе!
Кстати, о деньгах. По словам Василия Никитина, который
занимается вопросами аренды Вегас Сити Холла, получить
в свое распоряжение зал в будний день (а 25.03 — это понедельник) стоит 380 рублей. «Собеседник» подсчитал примерный доход организаторов от продажи билетов —
25.750.000 рублей. Даже если вычесть аренду и поровну
разделить куш на троих, то доля Соловьева может составить… 8,5 млн рублей! Неплохо, правда? За 3 часа разговоров.
прайс-лист
1000–2500 рублей стоит билет на выступление Андрея
Норкина. 2–3 раза в месяц ведущий ток-шоу «Место встречи» (НТВ) в рамках собственного проекта «Другой формат»
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поет, читает стихи и травит бородатые анекдоты в ресторанах. Это за неформальное общение, закуски и напитки — за
отдельную плату.
Афиша выступления Андрея Норкина 200 рублей — такса
за вход в московский театр «На досках». Публику завлекают
не только постановками, но и тем, что после каждого спектакля худрук и главный режиссер Сергей Кургинян выходит к
зрителям, которые могут задать ему любые вопросы.
Сколько получают украинские эксперты за унижения на
российском ТВ?
Например, ведущий программы «60 минут» на «России 1»
Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога
Максима Яли, который оскорбился: ведущий называл его
другим именем. Яли еще легко отделался. Другого украинского политолога Вадима Трюхана лидер ЛДПР Владимир
Жириновский называл в эфире той же передачи «украинским
недоумком и недоноском» и стучал кулаком ему по столу. А
сенатор Франц Клинцевич обозвал эксперта с Украины Александра Охрименко «рожей» и «уродом», после чего подошел
к нему и начал дергать за бороду.
Больше всего достается политологу Вячеславу Ковтуну.
Его спикеры буквально до крови били на российских эфирах.
А один раз после передачи неизвестные прохожие кинули
ему торт в лицо.
Однако, подобные издевательства иностранные эксперты
терпят не бесплатно. В начале года украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий выложил в соцсетях скан ценника на оплату услуг Вячеслава Ковтуна. По нему выходило,
что только на НТВ Ковтуну платят 25 тысяч рублей за три часа эфира. «При этом на НТВ гонорары не самые большие»,
— замечал Шарий. Сам Ковтун отказался давать комментарий. «Какой смысл для меня [давать вам комментарий]?» —
ответил он в соцсети Facebook. После чего посоветовал «вообще никогда» не обращаться к нему.
Другой известный украинский политолог уверял, что «в
среднем [участникам программ] платят 400-500 долларов за
эфир». «При этом еще возят на машине, хорошо кормят,
снимают номер в гостинице»..
Многие российские эксперты летают на шоу российских
федеральных каналов «на регулярной основе», заметил глава Института публичной политики и консалтинга (Киев) Сергей Быков. «Некоторые эксперты проводят там неделю через
неделю. За время пребывания в Москве записывают ряд программ». По его словам, для многих участие в таких шоу является «весомым источником доходов». Он также отметил,
что каналам интересны те, кто публично отстаивает позицию
украинской власти. Быков признался, что предложения поучаствовать в таких шоу поступали и ему, но он отказался,
поскольку «не привык быть мальчиком для битья».
В официальных комментариях эксперты заявляют, что
смысл их походов на эфир — это борьба с российской пропагандой. По крайней мере, так говорит американский эксперт
Майкл Бом, на которого в свое время напал ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин. Бом утверждает,
что участие в подобных шоу является «единственным шансом отстаивать другую точку зрения и противостоять пропаганде».
В похожих выражениях описывает свои походы на российское ТВ и политолог Александр Охрименко, которого российский сенатор дергал за бороду. «Я считаю, что именно обмен
мнений и даже споры между украинскими и российскими экспертами — это лучше, чем война и разного рода провокации», — сказал он. При этом он отметил, что главным условием его походов на телевидение он ставит отсутствие цензуры. «Время от времени я даже Путина открыто критикую на
российском ТВ», — хвастался он.
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Зачем антироссийским экспертам тратить свое время на
российских ток-шоу? Почему они «прозябают» в Москве?
Оказывается, «враги России» на телевидении заколачивают
немалые деньги. Источник, знающий кухню ток-шоу изнутри,
утверждает:
— Часть экспертов ходит туда бесплатно, а часть — за
деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без
оплаты. Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от
10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30
тысяч рублей. Самый дорогой — Вячеслав Ковтун. Его месячный заработок со всех шоу и каналов— от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона в месяц.
Примерно столько же получает Майкл Бом.У американца
вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров. Поляк Якуб Корейба
получает меньше 500 тысяч в месяц. Его проблема в том,
что он недостаточно часто бывает в Москве. Все официально — оформляют договор, платят налоги. […] Покидать Россию главные горлопаны всех ток-шоу не спешат. Ведь в
Москве у них дела идут в гору! По слухам, Вячеслав Ковтун
поселился в столице в комфортной квартире у станции метро «Савеловская». А Майкл Бом, говорят, снимает себе отличный особняк. При том американец уже долгое время добивается получения российского гражданства.
.

— Я работаю в России, мне нравится эта страна. Я хотел бы
такой якорь. Не жить на птичьих правах, не думать, а дадут
ли мне визу или нет. Мне хочется стабильности. Я уже 20
лет работаю в России. Хотел бы здесь трудиться еще 20 или
40 лет. Гражданство было бы удобно. Тем более в России у
меня живет дочь, — откровенничал Бом год назад.
Мы дозвонились Майклу, чтобы узнать, зачем он ходит на
политические шоу.
— Это журналистский долг — противостоять демонизации
США и Запада. Мне дают возможность, и я ей пользуюсь.
— Нам рассказали, что вам, иностранным политологам, платят за эфиры большие деньги.
— Это все ерунда. Ну не знаю, может быть, в отдельных
случаях. Но деньги — это не мотив. Спросите у Ковтуна, может, у него другой стимул. А вообще неприлично считать чужие деньги.
Иностранные эксперты нужны для «движухи и противостояния», замечает член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, «не наших политологов» приглашают
для того, чтобы в эфире «была движуха и противостояние»:
«Они играют роль „агентов-провокаторов“, которые „разгоняют“ эфиры и тем самым повышают рейтинги передач».
«Шоу без таких чудаков никто бы не смотрел». «Такой формат может существовать только в одном случае — когда там
кричат и дерутся. Эти политологи выполняют функцию красной тряпки».
Авторы материала: О.Сабурова, С. Захаркин , М. Белый
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100 богатейших депутатов и
госслужащих России

Список возглавил депутат заксобрания
Владимирской области Павел Антов —
основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год его доход составил около 9,97 млрд рублей.

Forbes представляет традиционный
рейтинг «Власть и деньги» — список
100
богатейших
госслужащих
и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года.
При составлении рейтинга были исследованы сведения о доходах тысяч
чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне (в базу
вошли сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и региональных парламентов, менеджмент госкорпораций и др.). Ранжирующим критерием
рейтинга послужил совокупный семейный
доход, задекларированный госслужащи- Вторую строчку занял миллиардер Конми и депутатами, а также их супругами стантин Струков — совладелец компании «Южуралзолото», чье состояние
и несовершеннолетними детьми.

Forbes оценивает в $1,9 млрд, задекларировал доход в 4,46 млрд рублей.
На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин местной кондитерской фабрики
«Славянка», вокруг которой вырос целый холдинг с выручкой порядка 10
млрд рублей. В 2018-м семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.
В рейтинг вошли многие влиятельные на федеральном уровне фигуры —
вице-премьер Юрий Трутнев, гендиректор
«Ростеха»
Сергей
Чемезов
и индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий
Сердюков, пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков и другие.
Совокупно семьи 100 участников рейтинга задекларировали доход в 70,945
млрд рублей — более $1,1 млрд
по средневзвешенному курсу за 2018
год.

Основные общественные противоречия
в РФ
По данным ВЦИОМа, 54% россиян считают, что народного единства в стране, скорее всего, нет. Доля придерживающихся такой точки зрения с 2017 года увеличилась
на 14 процентных пунктов. На основе этого и других социологических опросов “Ъ” разобрался, что разделяет
граждан страны и мешает им почувствовать единство.
На вопрос ВЦИОМа, почему народного единства в стране
нет,
большинство
граждан
в
октябре
2019
года ответили: «каждый сам за себя» (30%), «народ живет в
нищете» (21%) и «нет единой цели, идеи, патриотизма,
сплоченности» (10%). По мнению респондентов, в российском обществе самые большие противоречия есть между
богатыми и бедными.

Статистика подтверждает значительное расслоение в доходах россиян. Причем в последние годы оно даже выше,
чем в начале 2000-х.
.

Россияне традиционно настороженно относятся к богатым. Так, еще два года назад в опросе фонда «Общественное мнение» 50% граждан выразили уверенность, что богатство обычно способствует развитию худших качеств человека.
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Об отсутствии в стране народного единства чаще всего
говорят жители Москвы, Санкт-Петербурга (59%) и городов с населением свыше 500 тыс. человек (56–62%). При
этом столицу традиционно недолюбливают в других городах России. 56% опрошенных — из-за того, что в Москву
стекаются материальные ресурсы со всей страны, 24% считают москвичей слишком высокомерными, 12% — ленивыми,
а 8% опрошенных заявили, что москвичи не любят людей из
других регионов. При этом 67% участников исследования
сами выразили желание переехать в Москву, поскольку
столица предоставляет «новые возможности».

В российском обществе также не сложилось единого
мнения о том, возможно ли равноправие мужчин и женщин в различных сферах жизни. 48% мужчин считают, что
равенство прав возможно только в отдельных сферах. Среди женщин таких 57%. По мнению 13% опрошенных, равенство прав в целом невозможно. 55% граждан не поддерживают феминизм.

Нетерпимость граждане проявляют также к коллегам и
сослуживцам. В октябре 2019 года опрос сервиса «Работа.ру» показал, какие качества в коллегах раздражают
россиян больше всего. На первом месте оказались лицемерие и обман на работе.

Традиционно россияне с подозрением относятся к
своим соседям. Для удобства количественной оценки «Левада-центр» в мае 2019 года рассчиталиндекс «соседской»
терпимости: как разница между лояльными («с интересом,
готовностью общаться» и «спокойно, без особых чувств») и
негативными установками в отношении возможного совместного проживания. Чем выше значение индекса, тем более доброжелательное отношение к соседству.

Одним из самых заметных проявлений нетерпимости в
российском общественном мнении стала мигрантофобия —
негативное отношение к миграции и к трудовым мигрантам.

Евгений Федуненко, Евгений Козичев, Анна Поваго
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Граница бедности в РФ
Россияне считают, что живут в бедности, если доход одного члена семьи
ниже 12 500 рублей. Такие данные
привели в
исследовании
Левадацентра. Эта граница оказалась на
11,6% выше установленного властями
порога бедности (прожиточного минимума), который в середине 2019 года
составил 11 200 рублей.
Согласно результатам опроса, для
поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно
38 100 рублей на человека. Однако
среднедушевой доход респондентов
оказался почти в 2,3 раза ниже этой
суммы — 16 800 рублей. Почти половина опрошенных (40%) сообщила, что
их доходы ниже даже границы бедности. Нормальный же в восприятии россиян доход получают только 7%.

Устанавливая прожиточный минимум власти обычно ориентируются на
возможности бюджетов разных уровней и склонны занижать показатель,
чтобы не возлагать непосильную
нагрузку на регионы. От величины
официальной границы бедности зависит размер минимальной оплаты труда
(МРОТ), социальных пособий и выплат.
Однако обгоняющий инфляцию рост
прожиточного минимума в 2019 году
уже привел к тому, что статистически
уровень бедности в России увеличился
на 0,2 пункта. По итогам первого полугодия 13,5% россиян (19,8 млн человек) жили за границей бедности, следует из данных РАНХиГС.
Опрошенные РБК эсперты отметили, что на ощущение границы бедности сильно повлияло повышение пенсионного возраста и падение реальных
доходов в 2014-2019 годах. При этом
оценка нормального дохода существенно различается в зависимости от
размера городов. В Москве для нормальной жизни необходима сумма от
51 700 до 59 800 рублей, а в сельской
местности готовы довольствоваться 31
400-35 100 рублями.
Анна Шахова

Судьбы жалобщиков
Неля Ивановна Сиротника

Суть их проблемы были в том, что работникам просто напросто не платили их
честно заработанные деньги. Миллиардный долг сотрудников компании, вызвал вместо гордости, чувство унижения.
Работяги не нашли другого выхода, как
пожаловаться президенту по прямой линии. Путин сказал что ситуацию возьмут
на «двойной контроль», но деньги рабочим так и не выплатили, а самого Антона
вообще арестовали. Его арестовали в
Усурийске, обвинив его в использование
ненормативной лексики в общественном
месте. Но скорее всего, они узнали, что
Антон Иванович собрался снова задать
вопрос, так как проблему с зарплатой
никто не решил.
Ольга Ли

.

источник - ютуб-канал «ICTV»
Она проживает в Самарском крае,
жизнь посвятила воспитанию детей,
уже долгое время, бывшая учительница физики борется за свое нормальное существование, и существование
остальных пенсионеров в России.
Бабушка настолько радуется мелочам, что радовалась прибавки к пенсии, в 300 рублей... В прочем жизнь
пенсионеров никому не интересна.
Неля Ивановна написала письмо
президенту, передав его через помощников самарского губернатора, в итоге
через несколько месяцев, пенсионный
фонд прислал письмо, выплаты
настойчивой бабушки снизили на 700
рублей, якобы она получала лишние
деньги, за то что ей считали в трудовой стаж учебу в ВУЗе, но ведь при
советском союзе было именно так.
Вместо того, что бы добавить ей пенсию, ее отобрали. Сейчас ее пенсия
6200 рублей, сами попробуйте прожить на 6 тысяч в месяц. Я лично не
понимаю как это.
Антон Иванович Тюришев

источник - ютуб-канал «ICTV»
Эта история довольно заезженная,
но как оказалось многие про нее не
знали. Антон работал на стройке космодрома «Восточный». СМИ называли
Восточный главной стройкой страны.
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источник - ютуб-канал «ICTV»
Ольга является депутатом Курской
областной думы, у нее стаж работы 5
лет, причем ей самой нет 30. Она активно борется с коррупцией. Как говорят
юристы, ее публикации в газетах могут
быть основанием для начала уголовных
дел.
А не тут-то было. Она обратилась к
президенту в довольной критикующей
или осуждающей форме, называйте как
хотите, но она сказала Владимиру Владимировичу следующее.
«За вашим бездействием, господин
президент, последует противодействие. Сегодня даже те, кто под влиянием пропаганды ненавидит запад, еще
больше ненавидит поддерживаемый
вами произвол прокуроров.»
Чем же ей это вернулось? Со слов самой Ольги:
«Первый раз стреляли, второй раз
подрезали шланги тормозные на машине, третий раз этой зимой, буквально возле офиса человек выскочил и
прижал меня к машине, там сзади, с
ножом или с чем-то»
Но искать преступников никто не
стал, зато на Ольгу завели уголовное
дело. Хотя так в России происходит не
со всеми.

Красная
Москва
А жителей ДНР и ЛНР спросили?
Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" старается
соблюдать все обязательные ритуалы, присущие настоящей
политической силе. В воскресенье прошел ее внеочередной
съезд, на котором был избран новый глава партии — Александр Корниенко.
Только успел новый руководитель озвучить свою "домашнюю заготовку" про то, что "партия должна быть секси и
должна возбуждать", как его самого немедленно возбудили
просьбой прокомментировать результаты громкого социологического исследования о настроениях в ДНР и ЛНР, проведенного украинскими организациями с 7 по 31 октября.
Когда украинский политик не знает, что сказать, он начинает
косплеить Виталия Кличко. Александру Корниенко пришлось
полностью вживаться в образ мэра Киева, чтобы ответить
хоть что-нибудь: "Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в
виду, занимаясь наработкой решений по решению данного
вопроса".
Мы не склонны смеяться. На Украине сейчас никто не знает, как комментировать результаты опроса, проведенного
"Украинским институтом будущего" и изданием "Зеркало недели. Украина" при помощи исследовательской компании
"Нью Имидж Маркетинг Групп".
Цифры оказались настолько шокирующими, что ведущие
украинские политики воспользовались выходными, чтобы не
говорить вообще ничего. Но говорить все равно придется.
Итак, что мы имеем.
Пятьдесят пять процентов населения Донбасса считают
себя украинцами. Эта новость вроде бы для Киева хорошая.
Раз в Донецке и Луганске живут украинцы, значит, их необходимо защищать от страшного "русского мира". Но это тоже
как повернуть.
"Термоядерные" украинские патриоты, особенно из Львовской и Ивано-Франковской областей, с мая 2014 года призывают не жалеть в Донбассе снарядов и мин, поскольку украинцев там большевики извели еще в начале 30-х, а опустевшие донецкие степи заселили русскими "с Курска и Брянска".
Их потомки до сих пор топчут невинную украинскую землю и
ненавидят, соответственно, все украинское.
Оказывается, нет. Даже пять лет войны не заставили
украинцев уехать с "оккупированных территорий" в "свободные" Харьков или Ровно и там ковать будущую победу над
российскими захватчиками.
При том, что этнических украинцев в ДНР и ЛНР больше
половины всего населения, 90 процентов жителей Донецкой и
Луганской областей говорят дома по-русски. И это ставит под
большой вопрос не только будущую перспективу украинизации этих территорий (понятно, что перспектива еще более
теоретическая, чем даже строительство гиперлупа Киев —
Одесса). Но эта цифра снова поднимает проклятый вопрос —
о причинах кровавого конфликта на Востоке Украины.
В феврале 2014 года Верховная рада отменила закон об основах государственной языковой политики, который наделял
русский язык статусом регионального в 13 из 27 регионов
Украины. А спустя два месяца в Донбассе раздались первые
выстрелы.
Как показали все последующие события, жители Донецка и
Луганска довольно точно спрогнозировали, что их ждет
дальше. А дальше — вот что. С 2020-го на Украине не останется ни одной русской школы. Официально. Все преподавание — только на державной мове.
С точки зрения тех, для кого русский язык — "клоачный",
это не является поводом для войны. А всем прочим, для кого
язык является основой не только культурной, но личной
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идентичности, — это все равно, что на одежду желтую звезду
нашить.
Это определяет весь смысл пятилетней войны в Донбассе.
Люди не захотели, чтобы чужаки обращались с ними как с унтерменшами, которые говорят на варварском наречии и которых надо цивилизовать.
Киевские журналисты и блогеры шестой год ведут войну с
Россией, на которую она не явилась. А 75 процентов опрошенных назвали войну в Донбассе внутриукраинским конфликтом, в котором виновата майданная киевская власть. Последнюю обвиняют в войне 92 процента донбассовцев. Как
вам такой консенсус?

Будь я украинским журналистом, честное слово, я не знал
бы, как это объяснить. Аргумент про невероятное влияние
российского телевидения на сознание людей — это, конечно,
хорошо и должно вселять оптимизм в сотрудников "Останкино". Но, вообще-то, речь идет о людях, про которых телевизионные сюжеты, собственно, и снимаются. Они живут внутри
этой бесконечной телевизионной картинки, которая не меняется вот уже пять лет.
Все остальные цифры проведенного в Донбассе опроса
представляют собой форменное издевательство над идеологами войны за незалежность. Например, 85 процентов населения ДНР и ЛНР уверены в том, что "Крымнаш". В том смысле, что на несколько вычурный вопрос "Действия России в
Крыму — это законная защита русскоязычных граждан, отчужденных Украиной?" они отвечают утвердительно.
Никакого мазохизма в этом нет. Расставаться с Крымом жители ДНР/ЛНР не собираются: 56,4 процента ориентированы на
Россию и уже приняли или собираются принять российское
гражданство.
Понимаете? Российская армия их пять лет обстреливает
из крупного калибра, притворяясь ВСУ, а они все равно хотят
российские паспорта. Странный народ. Более того, 64 процента жителей ДНР/ЛНР говорят о том, что видят будущее
Донбасса в России. Кто-то в виде вхождения непризнанных
республик в состав России как рядовых субъектов Федерации,
кто-то говорит об их особом статусе.
Одна цифра в опросе украинских социологов выглядит
просто контрольным выстрелом в головы киевских еврооптимистов. Уровень доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому там составляет 1,3 процента. И это еще неплохо.
Потому что в ненависти к четвертому президенту Украины
Петру Порошенко признались 98 процентов жителей двух
республик.
Теперь давайте поговорим про всесильную российскую
пропаганду. Российское ТВ зомбирует миллионы телезрителей и делает их послушными и безвольными исполнителями
замыслов Кремля. Этот аргумент является обязательным для
украинских медиа, которые пытаются хоть как-нибудь объяснить себе и своей аудитории то, что происходит в Донбассе.
Только не убеждает.
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Красная
Красная
Москва
Москва
О чём говорит улица

Средне статистическое чудо

Правительство работает хорошо…
Это народ живёт плохо,
Потому что не работает в правительстве

Обычно я стараюсь не трогать политические темы,
очень уж легко в этом запачкаться, а в последнее время
и сесть не сложно, но такую новость пропустить не
смог.

*****
Очень бедно все жили в СССР, вечно
Что-то собирали – металлолом, макулатуру, гербарии,
монеты, марки.
Но вот денег на лечение не собирали…
*****
Почему кредиты умерших переходят
К их родственникам, а пенсионные накопления
Умерших, переходят государству?
*****
Россия - единственная страна в мире, где пять лет
подряд её гражданам рассказывают новости другой
страны.
*****
С каждого центрального канала ТВ просят помощи
Больным детям и благодарят Путина за рост Благосостояния.
Кудрин предложил выкидывать должников из Квартир.
А выкидывать из дворцов чиновников, доведших
народ до нищеты, почему-то не предложил…
*****
Чтобы сокращать рабочую неделю и увеличивать
пенсионный возраст – это что-то за гранью общего
понимания.
Невозможно понять - если рабочих нечем занять даже пять дней, то зачем заставлять их трудиться лишние пять лет, да ещё неизвестно за где?!
*****
За всё существование Советской Власти тайга ни разу
загоралась в таких масштабах!
Потому что были ЛЕСХОЗЫ с полным штатом лесников.

Про разные чудеса слышал я, но чтоб одним желанием
да высказанным словом так жизнь страны менялась... Для
тех кто не в курсе, рассказываю. Недавно, Владимир Владимирович дал поручение всем и вся, чтобы повысили уровень жизни россиян, а именно начали с доходов, ведь
они"практически стоят на месте".Теперь не стоят.
Росстат заявил, что, в сентябре граждане РФ зарабатывали в среднем 45541 рубль в месяц - на 3767 рублей
больше, чем год назад.
Особенно повезло сельскому хозяйству- его труженики
получили на 10,9 процента больше и рыбакам, чьи доходы
выросли аж на 16,9 процентов.Не обделили и учителей с
врачами - 7,9 и 6,9 процента роста.
Все чаще слышу сравнение В.В. Путина с царем. Как
раньше крестьяне думали, царь-батюшка справедлив, только не знает он о проблемах народа, вот и живется плохо. И
ведь даже сейчас начинаю задумываться, что многое от
президента нашего скрывается.
Едет он в город какой нибудь и хоп, главные улицы вылизаны, заборы покрашены, трава подстрижена, а на разваливающиеся дома банеры навешены. Думаю не просто
так. Скрывают.
Но вот так вот в наглую факты подтасовывать это нужно
вообще страх потерять... И дня даже не прошло, как новую порцию вранья подали Путину. Вот это действительно, считаю, неуважение к власти. Врать, нагло и глупо,
абсолютно не скрываясь и не боясь. Они там чё, бессмертные что ли?
Что нас ждет завтра с такими исполнителями приказов президента? Если завтра, не дай бог, Владимир Владимирович обратит внимание на инвалидов, что их много в
стране. Где гарантия, что МинЗдрав просто не отменит, допустим, 3-ю группу инвалидности, а по бумагам скажет:"
Вылечили, царь-батюшка, половину инвалидов России
вылечили за день"
У Емели была щука, у Вани-царевича - лягушка, у Вольки
- бородатый дед из ближнего зарубежья, а у российского
Президента есть Росстат, который творит чудеса, вышеперечисленным персонажам непосильные.
Животворящие кадровые перестановки в руководстве
этого реально скрепообразующего ведомства сделали своё
дело и уровень манны для цифровой магии повысился. Более опытные, а самое главное - покладистые, чародеистатистики, творят пассы со скоростью ветряной мельницы
в бурю и неуклонно повышают уровень жизни российского
населения и экономическую ситуацию в стране.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на
имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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