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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.

«Заповедник», выпуск 85. 21 июля 2019 г.
Еще бюджета на Арктику. Нашествие оппозиционных призраков. Новые частушки

.

Путин, Сечин и Медведев с новой песней о бюджете РФ. Собянин, Золотов, Путин,
Навальный, Соболь и Яшин в сказке о независимых кандидатах-привидениях, которых не
хотели регистрировать на выборы в Мосгордуму. Путин, Лавров, Захарова, Медведев,
Трамп, Лукашенко, Зеленский, Порошенко и Тимошенко исполняют частушки о самых
важных новостях, теперь на цыганский манер.

В этом выпуске обсуждаются события последней недели:
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• - По сообщениям СМИ Сечин написал Путину письмо с просьбой предоставить
корпорации “Роснефть” налоговые льготы на сумму 2,6 триллиона рублей на освоение
Арктики.
• - В Москве проходят акции протеста с требованием зарегистрировать независимых
кандидатов на предстоящих осенью выборах в Мосгордуму.
• - 23 июля Госдума планирует рассмотреть поправки к законопроекту о “О
национальной платежной системе”. По оценкам экспертов принятие этих поправок
может привести к уходу Визы и Мастеркард из России.
• - По данным агентства “Kyodo” Москва отказалась вести с Японией переговоры о
передаче двух Курильских островов.
• - “Daily Mail” обнародовала тайные письма посла Великобритании в США, в которых
тот называл Трампа неумелым и некомпетентным политиком.
• - 18 июля состоялась очередная встреча Путина с Лукашенко, посвященная вопросам
интеграции.
• - 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

До встречи через месяц, команда Заповедника ушла в отпуск.

Предыдущие выпуски:
« Заповедник 84 »;
« Заповедник 83 »;
« Заповедник 82 »;
« Заповедник 81 »;
« Заповедник 80 ».

Нравится
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