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Уже 22 долгих года Владимир Путин 
у руля страны. За такое время люди успе-
вают закончить школу и университет, а 
кто-то — даже жениться и завести детей… 
Срок достаточный, чтобы выполнить за-
думанное! Так сколько же своих обещаний 
выполнил за это время Владимир Путин?..

Не менять Конституцию и не бал-
лотироваться на новые сроки

В 2003 году, когда шел первый прези-
дентский Путина, его спросили, собирает-
ся ли он оставить пост через четыре года. 
Президент ответил, что «отрицательно» 
относится к идее увеличения срока прези-
дентских полномочий и возможности изби-
раться на пост больше двух раз. «Я против 
того, чтобы кто бы то ни было, какими бы 
благими соображениями он ни руковод-
ствовался, нарушал Конституцию нашей 
страны», – заявил тогда глава государства.

Не раз Путин высказывался и о не-
обходимости сохранять Конституцию 
РФ в ее изначальном виде. Вот, что го-
ворил президент об основном законе на-
шей страны в 2005 году: «Я считаю, что 
самым главным элементом в укреплении 
российской государственности на сегод-
няшний день является стабильность. Ста-
бильность в стране, в обществе не может 
быть обеспечена другим путем, кроме как 
стабильностью законодательства и основ-
ного закона страны – Конституции. Поэто-
му ни при каких обстоятельствах менять 
Конституцию я не намерен».

Что случилось дальше? Конститу-
цию поменяли. А президентских сроков 
у Путина уже далеко больше трех. И счи-
тать их становится всё сложнее…

Не повышать пенсионный возраст
«Я против увеличения сроков пен-

сионного возраста. И пока я президент, 
такого решения принято не будет», — го-
ворит Владимир Путин в 2005 году. Свое 
обещание он повторял неоднократно: 
в 2007, 2010 и в 2015 годах. Не прошло 
и пяти лет с последнего такого разгово-
ра, как… В 2019 году, несмотря на мас-
штабные протесты, глава государства 
подписал указ о повышении пенсионно-
го возраста: для женщин с 55 до 60 лет, 
для мужчин — с 60 до 65.

Нет аварийному жилью! 
В 2017 году на прямой линии Влади-

мир Путин пообещал «избавиться от ни-
щеты, от бараков и аварийного жилья». 
Спустя три года на таком же мероприя-
тити президент сам признал: за чертой 
бедности живет каждый восьмой рос-
сиянин. А 1,17 миллиона россиян про-
должали жить в аварийных домах. И это 
не считая гиганского количества людей, 
которые живут в ветхом жилье – фор-

мально оно якобы не угрожает жизини 
и здоровью жильцов. Предположитель-
но, в таких домах могут жить до 3% все-
го населения страны.

Спасти страну от мусора
Много лет россияне жаловались 

на проблемы мусорных свалок и полиго-
нов. Те часто находятся вблизи от населен-
ных пунктов, угрожают жизни и здоровью 
людей. Путин в 2017 году обещал постро-
ить мусороперерабатывающие заводы. 
Но что случилось дальше? Мусорная ре-
форма… провалилась. Сколько россиян 
продолжают жить рядом со свалками? 
Количество их только растет, незаконные 
полигоны продолжают появляться.

«Не  вмешиваться  во  внутренние 
дела другой страны»

В 2006 году Владимир Путин гово-
рил: «Крым – это часть украинского го-
сударства, и мы не можем вмешиваться 
во внутренние дела другой страны».

Что было после? Мы все знаем…
МарияЦВЕТОЧКИНА
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АНЕКДОТЫ И 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

«Вы как-то сказали, я процитирую: „Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам 
станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что 
эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить“. Начала уже?» — спросили однажды Владимира Путина о словах, 
сказанных им в 1996 году. «Это я сказал?» — удивился президент, добавив: «Я этого не чувствую».

«ЭТОЯСКАЗАЛ?»
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Всё началось ещё в 2012 году, когда 
появился реестр запрещённых сайтов. 
Сейчас в нём находится 620 тысяч ин-
тернет-ресурсов, от японских мульт-
сериалов до популярнейших в России 
и во всём мире социальных сетей. Боль-
ше половины заблокированных сайтов 
связаны с онлайн-казино, нелегальной 
продажей алкоголя или наркотиков, «пи-
ратским» контентом (например, фильмы, 
которые можно скачать бесплатно, в об-
ход официальных сервисов).

В таких блокировках, казалось бы, 
нет ничего плохого – только хорошее! 
Но, как считает руководитель обще-
ственной организации «Роскомсвобода» 
Артём Козлюк, создание этого реестра 
дало власти возможность принимать но-

вые законы, которые ограничили наше 
право на свободу слова и высказывания 
в интернете, а также право на защи-
ту частной жизни. Зачастую блокировки 
обосновываются необходимостью защи-
ты детей от неприемлемого и опасного 
для них контента, но эти вопросы должен 
решать суд – введение досудебных бло-
кировок позволяет цензурировать любой 
контент, который власти покажется угро-
жающим для неё. Абсолютно любой!

Так, в 2018 году Роскомнадзор (РКН) 
получил право блокировать порочащие 
честь материалы – в основном это статьи 
о чиновниках, бизнесменах и олигархах; 
год назад они получили возможность 
удалять эти материалы, минуя суд. РКН 
может принуждать редакции СМИ и ин-

тернет-медиа удалять неугодные мате-
риалы и переписывать их. Администра-
тивному и уголовному преследованию 
подвергаются целые журналистские ре-
дакции и простые граждане, высказыва-
ющие своё личное мнение в социальных 
сетях. Всем известны случаи, когда люди 
получали немыслимые штрафы за пу-
бликацию мема во Вконтакте!

За десять лет шестнадцать государ-
ственных ведомств, получивших пра-
во цензора, превратились в гигантский 
«бешенный принтер» новых абсурдных 
запретов, а российская цензура стала то-
тальной и всепроникающей. 
Текст подготовлен на основе материалов 

«Новая Газета. Европа».
ЭльСЕПУЛЬКА

Российский интернет на заре своего существования был уникальной и самобытной средой, это был пик свободы 
слова за всю историю России. Сейчас, почти двадцать лет спустя, многие независимые от государства средства 
массовой информации и даже привычные всем социальные сети оказались заблокированы. Почему так произошло?

ЭПОХАЦЕНЗУРЫ

Петербургский Роскомнадзор завесили баннерами “Здесь убивают русский Интернет”, 2019 год

В конце октября министр обороны 
Шойгу поручил завершить «частичную 
мобилизацию», эти слова подтверди-
ли Песков и даже Путин. Но подписы-
вать официальный указ о завершении 
мобилизации президент не торопится. 
Он пообещал «проконсультироваться 
с юристами» о необходимости этого 
шага, поскольку «совершенно не заду-

мывался» о том, что это необходимо. 
Повестки продолжают приходить почти 
во всех регионах, включая столицу. Если 
Путин подпишет указ о завершении мо-
билизации сейчас, ему придётся выпу-
скать новый указ о новой мобилизации 
в том случае, если власти понадобится 
донабор людей в армию! Из этого мож-
но сделать простой вывод: в будущем 

нас ждёт вторая волна мобилизации, 
сравнимая с сентябрьской, несмотря 
на иллюзию её полного прекращения, 
а заявления министров и президента 
оказались ложными. Возможно, Вла-
димиру Путину действительно стоило 
бы проконсультироваться с юристами 
по этому вопросу!

ЭльСЕПУЛЬКА

НАСЛОВАХТЫЛЕВТОЛСТОЙ,
АНАДЕЛЕ...
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12 ноября глава комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Государствен-
ной думы Нина Останина заявила в эфи-
ре радио «Говорит Москва», что заботу 
о пожилых россиянах надо переложить 
на молодых родственников. «К великому 
сожалению, старики у нас оказались бро-
шены государством, а с другой стороны, 
если ещё и семья не станет о них забо-
титься, то произойдёт то, что происходит 
сегодня. До тех пор, пока у нас есть дома 
престарелых, мы должны прописывать 
в законе, что дети, внуки обязаны были за-
ботиться о своих пожилых родителях, ба-
бушках и дедушках», — сказала депутат.

Казалось бы, старики, действитель-
но, брошены, и это не дело. Но то, что 
они брошены государством, Останина 
упомянула между делом — как явление, 
на которое повлиять в Госдуме не в силах. 
А вот на граждан же повлиять можно. 
Но в Семейном кодексе уже существует 
статья 87, согласно которой «трудоспо-
собные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи родителей и забо-
титься о них». Тогда зачем новые меры? 

Интересно отметить, что аналогич-
ный закон в 2006 году принял в Туркме-
нистане президент Сапармурат Ниязов. 

Он переложил обязанность заботиться 
о пожилых на их детей и внуков и... от-
менил выплату пенсий.

Популистские заявления политиков 
звучат на фоне продолжающейся пенси-
онной реформы. В 2018 году принят зако-
нопроект о повышении пенсионного воз-
раста для мужчин до 65 лет к 2028 году, 
для женщин – до 63 лет к 2034 году. 
Затем Путин смилостивился и пред-
ложил исправить пенсионный возраст 
для женщин на достижение ими 60 лет. 
Но в 2005 году он обещал, что пенсион-
ной реформы в стране не будет никогда...

Показательный пример. 69-летняя 
жительница Коломны Ольга Жуланова 
болеет сахарным диабетом. Со своей 
пенсии она платит за коммуналку, на ле-
карства и продукты денег не остаётся. 
Раньше лекарства ей покупал 37-летний 
сын Федор. Но 3 октября его мобили-
зовали. Перед отправкой на фронт ему 
пообещали выплату в 200 тысяч рублей 
от властей Подмосковья, но деньги так 
и не перевели. На письмо губернатору 
Подмосковья Андрею Воробьёву ответа 
женщина не получила. Ни денег, ни сына...

МанижаБУЛОЧКИНА

ОБЯЗАНЫЗАБОТИТЬСЯ...

Мы часто слышим рассуждения о том, что 
люди определенных национальностей, 
религии, цвета кожи и так далее — склон-
ны, например, к жестокости больше, чем 
другие. Но так ли это на самом деле? 

Представьте, что вас позвали на экс-
перимент по исследованию механизмов 
памяти. За стеклом сидит испытуемый, 
задача которого — повторять по памяти 
прочитанные фразы. Ваша задача — на-
казывать его за ошибки под присмотром 
психолога в белом халате: перед вами 
прибор, на панели которого находится 
30 рубильников с указанием уровня раз-
ряда от 15 до 450 вольт. 

После каждой ошибки ваша задача на-
жимать более мощный рычаг. Когда разряд 
достигает пары сотен вольт, испытуемый 
кричит, что у него больное сердце и ему 
нехорошо. «Может, остановиться?» — 
спросите в замешательстве вы. Психолог 

невозмутимо ответит, что таковы условия 
эксперимента. Пока рычаг не достиг-
нет предела, а испытуемый — агонии.

Так выглядел классический опыт 
американского психолога Стэнли Мил-
грэма, проведенный в в 1963 году. Элек-
трического разряда не было: агонию изо-
бражали актеры. Но испытуемые этого 
не знали. 

Перед экспериментом большая часть 
специалистов считала, что до предела 
дойдет один из сотни, да и тот с психиче-
скими отклонениями. Однако 63% участ-
ников дернули последний рубильник! 
Две трети добропорядочных американ-
цев готовы были отправить на тот свет 
невинного человека лишь потому, что им 
кто-то приказал это сделать. 

И это нельзя было списать на на-
циональные особенности: эксперимент 
Милгрэма не раз повторяли в самых 

разных странах (Австралия, Иордания, 
Испания, Германия). Результаты были 
примерно такими же. 

Милгрэм задумал эксперимент 
на следующий год после суда над Адоль-
фом Эйхманом — одним из главных 
организаторов истребления евреев в фа-
шистской Германии. Когда Эйхман пред-
стал перед судом в Израиле, его главным 
аргументом было: «Я не виноват, я про-
сто исполнял приказы». 

Комментируя итоги, Милгрэм за-
ключил: «Если бы в США была создана 
система лагерей по образцу нацистской 
Германии, подходящий персонал для них 
можно было бы набрать в любом амери-
канском городке средней величины». 
К сожалению, как мы помним, это каса-
ется любого общества. 

А что бы сделали вы?..
МанижаБУЛОЧКИНА

«ПРОСТОПРИКАЗЫ»
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—  Как  оценивать  информацию,  если 
никому нет доверия?

Признайтесь себе, что стопроцент-
но достоверная информация недоступ-
на ни вам, ни кому-либо вообще. Мы 
находимся в чрезвычайной ситуации, 
и каждая сторона использует весь до-
ступный ей инструментарий. Ни досто-
верность фактов, ни ваша психическая 
сохранность не является для них прио-
ритетом.

Сократовский принцип «я знаю, что 
ничего не знаю» звучит свежо как ни-
когда. Постарайтесь найти свой сегмент 
информационного пространства, где вам 
будет что-то понятно. 

Если после прочтения у вас появля-
ется ощущение беспомощности – этого 
не читайте. Также избегайте источников, 
вгоняющих вас в эйфорию – в ощуще-
ние «сейчас всё наладится». Такие ожи-
дания, не оправдавшись, только заберут 
у вас дополнительные силы.

—  Как  формировать  ленту  ново-
стей?

Придется сокращать количество 
источников. Я бы воспользовалась из-
вестным римским принципом приглаше-

ния к столу: количество сотрапезников 
должно быть не меньше числа граций 
(трёх) и не больше числа муз (девяти). 

Проверка информации – долг жур-
налистов, но они сейчас не в состоя-
нии его выполнять. Совершенно на-
дёжен не может быть никто, и в часто 
не по своей вине. Но источники остались 
приблизительно такими же. Те СМИ, ко-
торые и до беды занимались пропаган-
дой игромко кричали каждый день раз-
ное, занимаются тем же самым и сейчас. 
А те, кто придерживался информацион-

ных стандартов, с трудом, но продолжа-
ют им следовать. 

—  Почему  важно  услышать  аль-
тернативную точку зрения?

Наш мозг всегда идет по пути наи-
меньшего сопротивления. Но чем зам-
кнутее ваша вселенная, тем выше риск, 
что ваше мнение не основано ни на чём. 
И когда встанет вопрос, потратить день-
ги или отложить, где жить и куда отпра-
вить ребёнка учиться, можно здорово 
навернуться, если принимать решения 
на основании ложных вводных.

—  Как  не  разругаться  с  семьей 
в спорах о политике?

Признайте, что вы находитесь в не-
адекватном состоянии и в ненормальной 
ситуации. Иначе у вас будет ощущение, что 
с вами-то всё в порядке, а у остальных про-
блемы с головой. Ситуация на таком уров-
не аномальности не будет держаться вечно, 
и напряжение постепенно будет снижаться. 
Вы имеете право поставить на паузу любые 
отношения, чтобы их сохранить, потому что 
вы ещё друг другу понадобитесь..

БеседовалаЗояВИШНЕВА
При подготовке интервью использованы 

материалы журнала «Дискурс».

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
автономного округа 15 учеников шестых- 
десятых классов местной школы №3 после 
уроков шьют балаклавы и теплые кофты для 
мобилизованных. К пошиву привлечены 
и дети в школе №4 города Собинки во Вла-
димирской области и учащиеся школы №4 
из поселка Безенчук в Самарской области.

В середине октября школа из посёлка 
Октябрьский в Ростовской области отчита-
лась о 190 сшитых повязках «свой-чужой».

В Предгорном районе Ставропольского 
края школьники вяжут теплые носки для от-
правки на фронт. На каждой паре вышивают 
символику Z и V. 

К пошиву подшлемников для солдат 
привлекли даже детей и подростков с огра-

ниченными возможностями из Центра реа-
билитации «Добродея» в городе Шахты Ро-
стовской области.

Член профсоюза «Альянс учителей» 
Хельга Пирогова считает такие акции «аб-
солютно пропагандистской историей», кото-
рая не только нарушает закон, но и вовлекает 
детей в политику.

«Дети шьют одежду для мобилизован-
ных солдат, и со стороны может показаться 
что ничего в этом страшного нет, такая по-
мощь, поддержка и воспитание каких-то ка-
честв положительных, но нужно понимать, 
что это всё проходит на фоне агрессивной 
военизированной повестки. Подобное яв-
ляется эксплуатацией детского труда и нор-
мализует в детском сознании происходя-

щее со страной, делает их причастными 
к этому», — отмечает Пирогова.

Если вы сталкиваетесь с преследова-
нием из-за своих взглядов на работе, вы всег-
да можете обратиться за консультацией 
в АнтиФонд и защитить свои рабочие права. 
Это бесплатно, безопасно и анонимно!

Если сайт недоступен, используйте VPN
РитаДВОРКИНА

       Пропаганда окружает нас со всех сторон! «Женская правда» спросила у известного российского политолога Екате-
рины Шульман, как найти островок истины в море лжи, и почему опасно упиваться своей правотой, отрицая возмож-
ность взглянуть на происходящее под другим углом.

По всей стране школьников привлекают к пошиву одежды для мобилизованных. Это совершенно незаконно!

«СТОПРОЦЕНТНАЯПРАВДА
НЕДОСТУПНАНИКОМУ»

НАРУШЕНИЕЗАКОНАИЭКСПЛУАТАЦИЯДЕТСКОГОТРУДА
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«Центр города. Площадь Ленина. Наш 
Горисполком – это единственная пло-
щадь, куда можно согнать всех людей. 
На площади собрали женщин, потому что 
мужиков больше нет. Женщины, девочки, 
старики. И это называется показательная 
казнь, – рассказывала женщина в сюжете 
„Первого канала“. – Взяли ребёнка трёх 
лет, мальчика маленького, в трусиках, 
в футболке, как Иисуса, на доску объ-
явлений прибили. Один прибивал, двое 
держали. И это всё на маминых глазах. 
Маму держали. И мама смотрела, как 
ребёнок истекает кровью. Крики. Визги. 
И ещё надрезы сделали, чтоб ребёнок 
мучился. Там невозможно было. Люди 
сознание теряли. А потом, после того как 
полтора часа ребёнок мучился и умер, 
взяли маму, привязали до танка без со-
знания и по площади три круга провели. 
А круг площади – километр».

Такой рассказ заледенит душу каж-
дого… Но разве есть в Славянске Пло-
щадь Ленина?.. Нету!

Каков был скандал, когда выяс-
нилось, что и площади такой в городе 
нет, и никто из жителей города об этом 
не слышал. После выхода телесюже-
та десятки журналистов, не работающих 
на российскую пропаганду, отправи-
лись в Славянск искать доказательства. 
И не нашли… ни одного! Никто из жи-
телей Славянска, а жило там тогда око-
ло ста тысяч людей, ни о чём подобном 
не слышал! 

А всего за несколько недель до этого 
те же российские СМИ рассказали исто-
рию об ополченце, который якобы бро-
сился под танк со связкой гранат. Мужчи-
на, о котором шла речь, уже был три года 
как мертв...

Новости о Славянске федеральные 
каналы периодически иллюстрировали 
видеорядом с Северного Кавказа, а одни 
и те же люди появлялись на разных кана-
лах, то как сторонники ДНР, то как про-
тивники… В общем, вранье было повсю-
ду! Поэтому можно ли было поверить 
женщине, которая в то время рассказы-
вала о такой ужасающей казни, которую 
никто кроме неё не видел… Спустя не-
сколько лет Владимира Путина на пря-

мой линии спросили об этом телесюжете. 
Президент промолчал. А на «Первом ка-
нале» после этого заявили: может, доказа-
тельств этой истории и нет, но это рассказ 
«реально существующей женщины»!

Закончилась ли пропаганда после 
этого? Нет! Вспомним знаменитые био-
лаборатории! Многие годы российские 
СМИ и чиновники рассказывали, что 
в постоветских странах существуют при-
надлежащие США лаборатории, в кото-
рых якобы разрабатывается настоящее 
биологическое оружие! С 24 февраля 
Россия не раз использовала этот аргу-
мент для оправдания происходящей Тра-
гедии. Дошло до того, что в марте этого 
года один из представителей Миноборо-
ны и вовсе заявил, что там делают биоло-
гическое оружие «против славян».

Начнем с того, что «против славян» 
это не научно… Сразу после этого заяв-
ления известный российский микробио-
лог Евгений Левитин написал открытое 
письмо, в котором объяснил, что гене-
тически различных народов уже давно 
не существует из-за масштабного смеше-
ния кровей, никакой особой «ДНК сла-
вян» в науке просто нет, и создание виру-
са против отдельного этноса невозможно. 
Еще не раз после этого Минобороны 
публиковало документы и якобы доказа-
тельства существования этих лаборато-
рий – только вот все бактерии и вирусы 
в них были обычные, точно с такими же 
материалами работают все лаборатории 
в России. В обоих случаях мифы эти 
создавали люди, которые, видимо, про-
сто в биологии сами не разбираются…

Последним мифом российской пропа-
ганды стала «Бабушка с флагом». Да-да! 
Бабушка с красным советским флагом. 
Пожилая украинка Анна Ивановна Ива-
нова, которая в Харьковской области вы-
шла к украинским солдатам, перепутав 
их с российскими. В видеоролике, кото-
рый стал популярен в интернете, украин-
ский военный забирает у нее советский 
флаг и встает на него ногами, а бабуш-
ка отказывается от продуктов, которые 
ей предлагают солдаты. На этом видео 
заканчивается. 

В России государственные телекана-
лы заявили: украинские военные издева-
ются над людьми в преклонном возрасте, 
потому что они за Россию! Когда бабуш-
ку эвакуировали в больницу из-за про-
должающихся обстрелов, на российском 
телевидении даже говорили, что ее взяли 
в заложницы… Но в реальности всё было 
куда прозаичнее. Как потом рассказала 
сама Анна Ивановна, она думала, что 
красный флаг с серпом и молотом до сих 
пор используется Россией, и хотела по-
просить у российских военных контакты 
президента России, чтобы позвонить ему 
и попросить прекратить кровопроли-
тие. Кстати, после окончания видео муж 
Анны Ивановны вообще-то забрал про-
дукты от военных, а украинские солда-
ты с бабушкой и ее семьей подружились 
и помогали все время, что были в селе.

Село, в котором живет бабушка, к слову, 
до сих пор обстреливается, а в доме Анны 
Ивановны выбиты стекла. Но зачем об этом 
рассказывать на российских телеканалах?..

МарияЦВЕТОЧКИНА

В июле 2014 года главный рупор российской пропаганды федеральный «Первый канал» выпустил сюжет: «Беженка 
из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца». Сюжет был страшный. Уроженка 
Закарпатья Галина Пышняк рассказывала, что видела казнь своими глазами. События эти якобы произошли, когда 
украинцы восстановили контроль над городом и вытеснили сторонников ДНР… Но «был ли мальчик»? С этим и дру-
гими мифами пропаганды разбирается «Женская правда».

АМАЛЬЧИКА-ТОИНЕБЫЛО...

Флаг, вопреки словами СМИ, у пенсионерки не отобрали / BBC
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Благодаря своей способности знакомить-
ся и сходиться с нужными ей людьми она 
очень быстро обросла связями в кино-
индустрии. В 1920-х годах ей удалось 
познакомиться с режисёром Арнольдом 
Фанком, который примет участие в съём-
ках её фильмов, и с банкиром Харри Со-
калем, который станет её любовником 
и продюсером на долгие годы. Благодаря 
этим связям она начала свою карьеру в ка-
честве режиссёра и стала снимать худо-
жественные и документальные фильмы.

В начале 1932-го года она впервые 
услышала предвыборную речь Адольфа 
Гитлера и осталась в восторге от него. 
«Мне казалось, будто передо мною раз-
верзлась поверхность Земли», – писала 
она в своих мемуарах. Через несколько 
месяцев она попросила фюрера о лич-
ной встрече, и тот согласился. К концу 
года она уже была знакома со всей вер-
хушкой нацистского правительства и всё 
чаще бывала на официальных государ-
ственный приёмах.

В мае 1933 года министр пропаган-
ды Геббельс предложил ей снять фильм 
«Победа веры» о пятом съезде НСДАП 
в Нюрнберге. Он писал о ней: «Един-
ственная из всех звезд, кто нас понима-
ет». В апреле 1934 года Гитлер поручил 

ей съёмки «Триумфа воли», ещё одного 
фильма о съезде НСДАП. Как и «Победа 
веры», фильм финансировался самой на-
цистской партией.

Впоследствии Рифеншталь называ-
ла свои пропагандистские постановки 
чисто документальными работами, кото-
рые отражали дух и атмосферу меропри-
ятия. Она утверждала, что всегда была 
аполитичным художником и в то время 
не осознавала всей чудовищности на-
цистского режима. В своих мемуарах 
она писала: «Я никогда не отрицала, что 
попала под влияние личности Гитлера. 
Но то, что я слишком поздно распознала 
в нём демоническое, несомненно являет-
ся виной или ослеплением».

Она, судя по всему, действитель-
на была увлечена личностью Гитлера, 
но до сих пор сложно сказать, было ли 
её раскаяние после его поражения ис-
кренним или вынужденным; было ли 
это попыткой сохранить свою репу-
тацию. После окончания войны она 
была заключена в тюрьму, находилась 
под домашнем арестом, прошла через 
несколько судов… и была полностью 
оправдана. Более того: она продолжала 
выпускать фильмы, получать премии, 
писать мемуары и выступать по всему 

миру до самой смерти. Лени Рифен-
шталь, одна из самых важных деятелей 
пропаганды нацистского режима, при-
ближенная к верхушке правительства, 
избежала наказания за свою работу, ко-
торая убеждала немецкий народ в том, 
что кровавые действия их правитель-
ства были справедливы и необходи-
мы – война, Холокост и даже репрес-
сии собственного народа, несогласного 
с властью Гитлера.

ЭльСЕПУЛЬКА

Лени Рифеншталь – немецкая актриса и режисёр-документалист, крайне значимая и неоднозначная фигура в исто-
рии немецкого искусства XX века. Она активно сотрудничала с нацистскими властями и помогала сформировать про-
пагандистский образ Германии как могущественного и справедливого государства. Рассказываем о том, как ей уда-
валось заниматься пропагандой, будучи человеком от мира искусства.

ПРОПАГАНДИСТКАСКИНОАППАРАТОМ

TikTok — единственная крупная нерос-
сийская соцсеть, которая у нас до сих 
пор не заблокирована и не запреще-
на. Но выложить туда ничего нельзя, 
и с марта российские пользователи видят 
только снятые в России ролики. Не вели-
ка потеря, мы и без ТикТока проживем! 
Но зачем так делать? 

Политическая реклама не обошла 
стороной телевизор, Вконтакте, Инста-
грам. Добралась она и до нашего лю-
бимого приложения. Видео с хохмами 
«ниже пояса» и смешными котятами 

потеснили проплаченные ролики, где 
совсем ещё дети, как под копирку, ве-
щали про братские народы и призывали 
спасать Донбасс. И это дети! Они в 2014 
первой учительнице букет несли, откуда 
уж им знать, что там было 8 лет назад?! 
С какой стороны ветер дует выяснилось 
быстро.

«Ребята за эту цену (две тысячи 
рублей) продавали свое мнение. Моей 
подруге предлагали снять для ТикТок 
ролик с высказыванием по поводу фей-
ковой информации в СМИ. В описании 

нужно было поставить хэштег #Давай-
ЗаМир», — поделился с журналистами 
блогер Михаил.

Каждый имеет право на свою правду, 
но продавать своё честное мнение нель-
зя никак. Помните, что если блогер вдруг 
укутался в Российский флаг и запел 
про политику – это неспроста. Давайте 
оставим социальные сети для развлече-
ний, а деткам, кто за две тысячи рублей 
продался пусть будет стыдно перед ро-
дителями.

ЗояВИШНЁВА

Сил уже нет. Включаешь телевизор, а там про Украину вещают. Заходишь в ТикТок, а эти темы и там тебя достанут!

ХОТИМВИДЕОСКОТЯТАМИ,
АНЕПРОПОЛИТИКУСМОТРЕТЬ!
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1.  В тексте (или в телевизионном 
сюжете) обязательно должен появиться 
источник, откуда изданию или журна-
листу стала известна та информация, 
которую вы хотите проверить. Источни-
ком может выступать очевидец, инфор-
матор, организация, другие журналисты 
и т. д. Если источник не указан – не спе-
шите доверять этой информации. Если 
указан – удостоверьтесь, что он действи-
тельно существует, а не выдуман.

2.  Зачастую в первоисточнике, 
на который ссылается издание, быва-
ют описаны совершенно другие факты 
и обстоятельства. При сравнении этих 
материалов убедитесь, что в текстах нет 
значимых расхождений. Пропагандист-
ские методы обычно топорны, и подоб-
ная грубая ложь остаётся незамеченной, 
ведь никто не проверяет источники!

3. Если несколько новостей на одну 
и ту же тему ссылаются на один источник 
и нет никакой уверенности можно ли ему 
доверять – также не торопитесь делать 
выводы. Рано или поздно достоверной 

информации появится больше, но если 
это пропагандистский фейк, обычно 
никаких дальнейших расследований 
не случается – ведь расследовать и нече-
го! – а кричащий заголовок растащат все 
СМИ и никто не удосужится проверить 
правда это или фейк.

4.  Обращайте внимание на репу-
тацию издания или автора. Если автор 
регулярно позволяет себе высказывать 
личное мнение под видом професси-
онального, или был пойман на этом 
в прошлом, это может говорить о его 
предвзятости и недобросовестности. 
Пропаганда часто строится на эмоцио-
нальных рассуждениях харизматичных 
людей, а не на достоверных фактах, ко-
торые якобы «не смогут убедить зрите-
ля». Главная задача пропаганды – повли-
ять на ваши эмоции, поэтому если текст 
пестрит яркими образами и эпитетами, 
особенно уничижительными, с большой 
вероятностью это попытка манипулиро-
вать вами.

ЭльСЕПУЛЬКА

В эпоху быстрых новостей многие из нас часто не проверяют правдивость 
информации или даже не знают как это сделать. Мы с радостью дадим не-
сколько простых советов о том, как отличить правду от фейков пропаганды. 

ОБМАНИМЕНЯ,ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ

Элла Памфилова, главная по вы-
борам в России, задержана полицией 
штата Мэриленд при попытке пронести 
на избирательный участок непрозрач-
ную урну с неизвестным содержимым. 
Инцидент произошёл во время промежу-
точных выборы в Конгресс.

***
Tesla (американский производитель 

авто) объявила о разработке первого 
в мире серийного танка на электрической 
тяге. Новинка должна сделать ведение 
боевых действий по-настоящему эколо-
гичным и не таким опасным для климата.

***
Оскорбление чувств коммунистов при-

равняют к оскорблению чувств верующих. 
Госдума приняла очередной закон, ужесто-
чающий ответственность за высказыва-
ния – отныне россиянам запрещено оскор-
блять чувства верующих в коммунизм.

***
Лоза назвал Пугачёву «чуждым яв-

лением для отечественной эстрады». 
По словам певца, недавний политиче-
ский скандал вокруг неё является попыт-
кой вернуть былую славу.

***
«Оказывается, Казахстан и Татар-

стан – не одно и то же»: москвич потратил 
5 млн, пытаясь выехать из России, но при-
обрел в одном из туристических агентств 
билет в Казань. «Как коренной москвич, 
я выезжал только в Европу и в рос-
сийской географии не силён», – про-
комментировал событие потерпевший.

***
Женские обязанности внесли в се-

мейный кодекс РФ. Теперь мы по закону 
обязаны выполнять все работы по дому – 
готовить, стирать, убирать и «обеспечи-
вать мужчине комфортный уровень жиз-
ни». В случае, если жена отказывается 
выполнять свои функции, она лишается 
права претендовать на совместно нажи-
тое имущество.

***
Ь – мягкий знак собираются заменить 

на «ерь». Именно так нужно будет произ-
носить название этой буквы в алфавите. 
Вернуться к старославянскому названию 
буквы предложили депутаты от «Единой 
России» в рамках концепции по «очище-
нию и оздоровлению» русского языка.

       Купились? А теперь перечитайте 
выделенные буквы по вертикали! Все новости 

взяты с сайта сатирического издания 
Панорама. Такой год выдался, что иногда 
и не поймешь – где шутка, а где правда…

АЧТОСЛУЧИЛОСЬ?
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Моя дорогая подруга!
У меня нет родных в России, 

которые разделяют мою позицию. 
Поэтому я хочу обратиться к тем, 
кто, как и я, чувствует себя очень 

одинокой среди самых близких уже 
9-й месяц. Ты, читающая эти слова, 
ты моя идеологическая семья, а я — 

твоя. Ты не одна. Я с тобой.
***

Дорогая Ирка-Аммарето
Прости, что не смогла приехать 

на твой день рождения. Поздравляю 
тебя с юбилеем! Все пожелания 
я тебе уже сказала по телефону, 
добавлю только что хочу скорее 
приехать в нашу деревню, взять 

суши в «Грёзах» и поехать с тобой 
на озеро, а потом кружочек по городу, 

потому что делать большле нечего, 
но лень идти домой. 

Твоя подружка *****-Каппучино
***

Милая мама!
Хочу передать тебе привет и ска-

зать, что очень сильно тебя люблю. 
Знаю, что сейчас мы оказались 

«по разные стороны баррикад», но ты 
всё равно остаёшься самым близким 
для меня человеком. Когда закончит-
ся весь этот кошмар, я надеюсь, мы 
сможем снова говорить друг с дру-

гом. Обнимаю тебя!

***
Редакция «Женской правды» 

присоединяется ко всем пожелани-
ям! Поздравьте своих родных или пе-
редайте им тёплые слова через нашу 
газету. Это бесплатно! Письма 
для газеты присылайте в теле-
грам-бот @femagainstwar_bot 
или по почте с пометкой ГАЗЕТА 
fempravda@proton.me

Вам 
открытка!

С недавних пор в России хэллоуин 
не празднуют. Мы в нём живём!

***
Диалог в книжном магазине.
— Девушка, у вас есть карта Рос-

сийской Федерации? 
— А вам за какое число?

***

Жизнь в 2022 году – это когда вече-
ром выходишь из дома погулять с соба-
кой и на всякий случай берёшь с собой 
загранпаспорт.

***
Провожала меня мать на спецопе-

рацию,
В ипотеку взяла броник, а в рас-

срочку — рацию.

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ...

Дмитрий Киселев занят только в своей 
авторской передаче «Вести недели». И за-
работок у него соответствующий, почти 
скромный по сравнению с другими геро-
ями – всего 4,6 млн рублей в год. Впро-
чем средняя пенсия в России составляет 
чуть больше 14 тысяч рублей в месяц, 
а средняя зарплата учителя – чуть больше 
40 тысяч. А платят Киселёву из наших 
налогов, ведь телеканал «Россия» счи-
тается государственным предприятием.

Владимир Соловьев с экранов нака-
нуне призывал мобилизованных не жа-
ловаться на холод в казармах и нехватку 
экипировки. «А ты сам как готовился? 
Или ты считаешь, что тебе все должны? 
А что ты должен Родине?», – вопрошал 
телеведущий. Владимиру Родина долж-

на 52,6 млн рублей в год – это его жа-
лованье на «Радио Россия», телекана-
ле «Россия» и выручка от собственной 
фирмы «СВ Консалтинг». До Трагедии 
Соловьёв этими деньгами распоряжался 
на широкую ногу. Например, приобрёл 
виллу на озере Комо, что в Италии, что-
бы в Сочи со своими зрителями на одних 
пляжах не отдыхать. Только вот виллу 
уже забрали из-за санкций. Зато кабрио-
лет Porsche и Maybach никто не отнимет.

На федеральном телевидении зарпла-
та молодого сотрудника составляет менее 
50 тысяч рублей. Поголодать пришлось 
и Маргарите Симоньян. Теперь её офи-
циальная зарплата как главного редактора 
в «Россия сегодня» составляет 20,4 млн ру-
блей. Её муж, Тигран Кеосаян, получает 
на НТВ почти в 4 раза больше! Недвижи-
мости за рубежом у пары замечено не было, 
но им и в России неплохо живётся. Особ-
няк площадью 560 кв. м за 3 млн долларов, 
особняк поменьше и три квартиры в элит-
ных районах Москвы. Всего так много, 
что и официальной зарплаты не хватит...

ЗояВИШНЁВА

Есть такая профессия – врать. И оплачивается она куда лучше труда медсестры 
или инженера на заводе. «Женская Правда» узнала, сколько получают телеве-
дущие, которые, сидя на Рублёвке, призывают простых ребят идти на фронт.

БОГАТЫЕ
ТОЖЕПЛАЧУТ.
НУИПУСТЬ...


