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Сатирико-политическое, пародийное шоу «Заповедник» - мультфильм, еженедельно
выпускаемый изданием DW (Deutsche Welle - немецкая волна). Несерьёзно о серьёзном.
Только для взрослых, 16+!

В радиоактивном заповеднике два закадычных врага Волк и Заяц, а также карр-савица
Ворона Вероника со всей звериной добротой обсуждают последние телевизионные
новости актуальной политики. Еженедельно они разносят в пух и прах политическую
элиту от Путина до Трампа, от Эрдогана до Меркель.

Ведущие политтехнологи Волк Гарик и Заяц Сева вскрывают все скандалы, громкие
события, интриги. Политика доступно и без прикрас.

Из диалогов:
- А почему в других странах не проводят прямые линии?
- А там уже провели газопровод, водопровод и канализацию. На фиг им прямая линия?
Из вопросов на прямой линии:
- Как насчёт единоросов - банда нас куда ведёт?
- Это лучший из вопросов, что волнует мой народ. Но не банда, а команда, мы команда
навсегда. Нас заставили быть бандой в 90-е года.

«Заповедник», выпуск 81. 23 июня 2019 г.
Очередная прямая линия. Трамп навсегда. Нуждаются ли малоимующие…
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Путин и Песков в стихах отвечают россиянам на животрепещущие и не совсем вопросы
во время прямой линии 20 июня. Дональд Трамп, Меланья, Иванка и Майк Помпео с
хитом о переизбрании Трампа на второй срок на следующих выборах в президенты США.
“Полумертвые души“ – постановка Гоголя в российской действительности: Медведев,
Матвиенко, Рогозин, Сечин, Золотов и Кудрин выясняют, нуждаются ли на самом деле
малоимущие граждане.

В этом выпуске обсуждаются события последней недели:

• - 20 июня состоялась прямая линия Владимира Путина.
• - Дональд Трамп официально объявил о намерении выдвинуться на второй
президентский срок.
• - В российских регионах предложили скорректировать критерии нуждаемости и
лишить господдержки "ленивых" малоимущих.

в сборник крылатых фраз:

• - Я человек обычный, хоть и не в своей тарелке.
• - Газ... проведём сначала немцам, а потом дойдём до вас.
• - Нет малоимущих, есть только ленивые. У них же огороды есть, пусть ананасы
выращивают.
• - Надо ввести штрафы на бедность. Бедным быть станет не выгодно и все сразу
разбогатеют.
• - Пущай народишко крутится, а мы ему налог с оборотов введём.
• - ...дескать, езжу на самолётах к мамзелям. Так мне это по служебной надобности.
• - Шеф, полумёртвые души они полуживые. Главное поддерживать их в полуживом
состоянии.
• - На космодроме бедных нет, только голодные. Они так богаты, что им кусок в горло
не лезет.
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Предыдущие выпуски:
« Заповедник 80 »;
« Заповедник 79 »;
« Заповедник 78 »;
« Заповедник 77 »;
« Заповедник 76 ».

Нравится
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