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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 новости актуальной
политики. Еженедельно они обсмеивают всю политическую элиту от Путина до Трампа,
от Эрдогана до Меркель.

Ведущие политтехнологи Волк Гарик, Заяц Сева и Вероника вскрывают все скандалы,
громкие события, интриги. Политика доступно и без прикрас. И при этом всегда с
песнями, а иногда и с плясками. А над ними вечно трезвый филин: «УГУ!»

«Заповедник», выпуск 95. 27 октября 2019 г.
Джокер Путин. Страшный суд за Московское дело. Последние новости в стихах .

Путин, Трамп, Меркель, Макрон и Шойгу в триллере о клоуне Джокере, его
одиночестве, непонимании со стороны общества и мнимом величии. Страшный суд над
Путиным, Золотовым, Сечиным, Медведевым, Собяниным и Шойгу за беспредел с
"Московским делом 2019". Путин, Песков, Володин, Матвиенко, Мэй, Джонсон, Трамп,
Эрдоган, Лукашенко, Шойгу и Соловьев читают стихи о наболевших новостях прошедшей
недели в России и мире: СПЧ, курды, бюджет России, брекзит, ракеты и интеграция с
Белоруссией.

В этом выпуске обсуждаются события последней недели:

1/3

Заповедник 95
28.10.2019 08:03

• - Общетематическая программа о том, что Путина никто не понимает.
• - Пять фигурантов так называемого "московского дела" осуждены на сроки от двух до
четырёх лет. Ещё пять человек остаются под следствием.
• - В Симоновском суде Москвы началось рассмотрение исков к сотрудникам ФБК. Со
стороны Мосгортранса, Метрополитена и МВД.
• - Владимир Путин своим указом назначил нового главу Совета по правам человека.
• - Госдума в первом чтении рассмотрела бюджет.
• - Парламент Великобритании принял резолюцию, заставившую Бориса Джонсона
просить ЕС о новой отсрочке брекзита.
• - Путин уволил нелояльных членов СПЧ.

в сборник крылатых фраз:

• - Я не уйду. Моё предназначение - приносить в мир майские указы и мультики про
оружие.
• - Правосудия нет, а приговор будет.
• - Хорошо смеётся тот, кому мы разрешили.

Предыдущие выпуски:
« Заповедник 94 »;
« Заповедник 93 »;
« Заповедник 92 »;
« Заповедник 91 »;
« Заповедник 90 ».
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Нравится
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