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15 октября 2014
Случайно нашёл высказывание Бориса Немцова по поводу того, что случилось с Путиным и РФ за последние полгода.
Прочитал с интересом. Три мильёна перепостов и сорок мильёнов лайков, всё как надо. Людям хочется во что-то
верить, и они верят изо всех сил.
Проблема прежняя: у критически настроенной российской публики при получении информации, которую они желают
получить, критические фильтры отключаются сразу.
Сейчас мы примерно покажем, как это делается.
Итак, сначала текст Немцова :
"Проект Новороссия закрыт. Путин поручил вернуть 17.6 тысяч военных в места их постоянной дислокации.
Можно передохнуть и подвести некоторые итоги. Они ужасны. Ни одна из целей, обозначенных Путиным не
достигнута:
1. Хотел привязать Украину к России, добиться ее вхождения в ТС.
Получил ровно обратное, Украина выбрала европейский вектор и никогда не вернется в орбиту путинского
влияния.
2. Хотел добиться нейтралитета Украины, сохранить ее внеблоковый статус. Полный провал.
Сейчас уже ясно, что Украина плотно и надолго связана с НАТО. Проходят совместные учения Украина-НАТО,
налаживается военно-техническое сотрудничество с Альянсом.
3. Хотел уважения со стороны украинского народа. Получил врага на долгие годы и Путин-ху@ло.
4. Хотел Новороссию от Донецка до Одессы. Получил меньшую часть Донецкой и Луганской областей.
5. Хотел коридор в Крым через Мариуполь. Получил отпор и окопы, которые рыли русские люди в Мариуполе чтобы
не пропустить оккупанта.
6. Хотел, чтобы как в Крыму, без единого выстрела, получил 4000 убитых с той и другой стороны.
7. Хотел, чтобы экономика России не пострадала. Получил бегство капитала более 100 млрд долларов, 40 рублей
за доллар (девальвация более 20%) и двузначную инфляцию на продукты.
А также полный застой в экономике без инвестиций и инноваций.
8. Хотел поддержки со стороны имперцев и националистов (типа Гиркина и Спутника и Погрома)- получил крайнее
с их стороны раздражение и титул предателя.
9. Хотел остаться признанным в мировой политике. Стал изгоем.
10. Единственное что хотел и получил, так это высокий рейтинг, основанный на имперской истерике и циничной
лжи агитпропа. Но это не надолго. Скоро народ поймет, что цены выросли, а доходы нет. Свалить все на Обаму
долго не получится.Вот так он всех переиграл... В первую очередь, Россию".
Конец цитаты.
Теперь мы заносим десять пальцев над клавиатурой и делаем то же самое, но уже для патриотической
общественности.
Итак.
Проект Новороссия открыт. Путин поручил кого-то там вернуть в места постоянной дислокации, потому что всем стало
ясно, что Новороссия будет и её не победить. Надо как-то договариваться.
Можно передохнуть и подвести некоторые итоги. Цитируем Бориса Ефимовича и отвечаем:
1. "Хотел привязать Украину к России".
Получил ровно то, что хотел: в Евросоюз Украину берут с ужасным скрыпом, в целом, она точно никому там не нужна,
наш сосед - экономически раздавленный даже не субъект, а объект, никому в мире не интересный в качестве
экономического партнёра. Украине неизбежно придётся вести переговоры с РФ, и это будут очень грустные для
Украины переговоры.
2. "Хотел добиться нейтралитета Украины, сохранить ее внеблоковый статус".
Собственно это и получил. Если бы не "аннексия Крыма" и прочее - Украина стремительно вошла бы в НАТО и на
месте российского флота стояли бы американские авианосцы. Теперь этого не случится, так что, извините, господа.
3. "Хотел уважения со стороны украинского народа".
На самом деле, никакого уважения соседнего народа не хотел, это Немцов перепутал Путина с собой. Путин же хотел
уважения собственного народа, и получил его в полной мере.
4. "Хотел Новороссию от Донецка до Одессы. Получил меньшую часть Донецкой и Луганской областей".
Это тоже из разряда "я живу в голове Путина" - хотел не допущения Украины в НАТО, цель достигнута, была бы цель была бы и большая Новороссия. С тем же успехом можно сказать: хотел захватить Тбилиси, но не смог. Ну, как сказать,
не смог. Развернули войска и пошли домой.
5. "Хотел коридор в Крым через Мариуполь. Получил отпор и окопы, которые рыли русские люди в Мариуполе
чтобы не пропустить оккупанта".
Ха-ха-ха. 200 км до Мариуполя были пройдены за 2 дня, чем в это время занималась украинская армия, не до конца
понятно. Кто там и на каких основаниях рыл окопы - знают только в Мариуполе. Взять город было делом ещё двух дней,
и никакие окопы не спасли бы. Не взяли, потому что не взяли, не была поставлена такая задача.

6. "Хотел, чтобы как в Крыму, без единого выстрела, получил 4000 убитых с той и другой стороны".
Откуда такие цифры? Потери мирных жителей в районе 5 тысяч, как минимум (в Новороссии называют цифру до 10
тысяч), потери украинской армии - свыше 15 тысяч человек, потери ополченцев - не менее десяти. То, что "без единого
выстрела" не получится - было понятно сразу, но вообще все эти жертвы надо, как минимум, надо делить пополам. Это
Турчинов и Порошенко хотели устроить боевой блиц, а получили 5 месяцев кошмара.
7. "Хотел, чтобы экономика России не пострадала. Получил бегство капитала более 100 млрд долларов, 40
рублей за доллар (девальвация более 20%) и двузначную инфляцию на продукты".
Это говорит человек, который сотоварищи, занимал в 90-е годы ведущие позиции в государстве - они тоже хотели, чтоб
"экономика России не пострадала", но получили такое бегство капиталов, такую инфляцию, такой обвал производства,
такую девальвацию - что происходящее сегодня кажется лёгким тремором. Если коротко: безопасность государства
стоит некоторых экономических жертв, безусловно. За так Крым и военные базы не дарят.
8. "Хотел поддержки со стороны имперцев и националистов (типа Гиркина и Спутника и Погрома)- получил
крайнее с их стороны раздражение и титул предателя".
Ещё бы цитат по этому поводу. Или тут снова говорится по принципу "а мне просто хочется в это верить!". В целом с
имперцами и националистами всё в порядке. Но волнения Бориса Ефимовича по поводу Спутника и Погрома всё-таки
умиляет.
9. "Хотел остаться признанным в мировой политике. Стал изгоем. Из Восьмерки выгнали, никуда не
приглашают".
Руководитель России, это мы из учебника истории помним, должен быть в известной мере изгоем. Проблема в том, что
пройдёт месяц-другой и всё это забудется, и гарант снова будет заседать в "восьмёрках", "двадцатках" и "тройках", и
думать, что у него опять всё схвачено. Лучше бы он и дальше думал, что его посадят в Гааге на 600 лет.
10. "Единственное что хотел и получил, так это высокий рейтинг, основанный на имперской истерике и
циничной лжи агитпропа. Но это не надолго. Скоро народ поймет, что цены выросли, а доходы нет. Свалить
все на Обаму долго не получится. Вот так он всех переиграл... В первую очередь, Россию".
Рейтинг гаранта основан на совсем других вещах, но мы о них не будем говорить, потому что эти вещи в принципе не
входят в понятийную систему Бориса Ефимовича. Народ поймёт и то, что цены выросли, и то, что жизнь трудна, это да.
Но самое страшное, что должно волновать Бориса Ефимовича - народ уже точно понял, и это понимания хватит на всю
жизнь Немцова, что с Немцовым и его компанией Россия больше делать иметь не будет.
...А какие у вас были рейтинги, ребята. Какая была к вам вера.
Но это прошло, вай. Ваше будущее: это писать каждый год пост в десять пунктов "Почему погибнет Россия". Тоже
интересное дело.
Здесь надо сказать, что ответ Борису Ефимовичу - это не совсем моя позиция, о своей позиции я напишу отдельно.
В данном случае я просто показал, как это делается. На все доводы - контрдоводы лежат тут же, на поверхности, и все
те сорок три мильёна, что лайкают Бориса Ефимовича и кричат: "О, как он врезал ватникам!" - ну, они чудаки, конечно.
Хорошие люди, милые люди. Все они хотят только добра. Если бы они ещё немного думали при этом, всем нам было
бы легче.
Ещё более удивительно, отчего ж Борис Ефимович Немцов никак не оценивает перспективы собственно Украины. Ведь
его пост можно легко переложить на новую мелодию и спеть эту песенку уже про Украину.
Вот смотрите, как это выглядит:
Сначала идут слова Немцова про РФ, а потом мы добавляем в том же духе про Украину.
1. Путин хотел привязать Украину к России, добиться ее вхождения в ТС.
Получил ровно обратное, Украина выбрала европейский вектор и никогда не вернется в орбиту путинского
влияния.
ОТВЕЧАЕМ.
Украина хотела выбрать европейский вектор и уйти от России навсегда, а потеряла огромные территории, получила
раскол в народе (российские 86 процентов на 14 - ерунда по сравнение с этим), и полный крах в экономике.
2. Путин хотел добиться нейтралитета Украины, сохранить ее внеблоковый статус. Полный провал. Сейчас уже
ясно, что Украина плотно и надолго связана с НАТО.
ОТВЕЧАЕМ.
Украина хотела войти в НАТО, получить гарантии безопасности, а получила партизан под Харьковым и горячую
возможность гражданской войны на ближайшие годы. Потому что те 40 тысяч человек в Харькове, что ходили с
российскими знамёнами по городу и те 40 тысяч человек в Одессе, что скандировали "Россия!" - никуда не делись.
3. Путин хотел уважения со стороны украинского народа. Получил врага на долгие годы и Путин-ху@ло.
ОТВЕЧАЕМ.
Часть впавших в раж майданствущих украинцев решила построить новую национальную идеологию на оттолкновении
от всего русского, они начали неистово скакать, и обвалили многовековые отношения между народами. Причём - под
весёлое стрекотание части российской "прогрессивной общественности".
Все они хотели дать пример свободы и пассионарности - а дали всеми миру пример беспредела и последовательной
дури.

Сколько там памятников осталось на Украине? Валите их скорей, чего ждать-то. И больше депутатов в мусорные урны,
больше.
4. Путин хотел Новороссию от Донецка до Одессы. Получил меньшую часть Донецкой и Луганской областей.
ОТВЕЧАЕМ.
Там так хотели "единую Украину", сплотившуюся плечом к плечу, а получили ненависть, как минимум, трети страны.
У одних - явную, у других - затаённую. Думаете, что там никто не слышит слова Порошенко про то, что вторым на
Украине может быть только английский язык? Многие слышали и поставили себе галочку.
И какая там будет Новороссия в итоге - мы ещё увидим.
5. Путин хотел коридор в Крым через Мариуполь. Получил отпор и окопы, которые рыли русские люди в
Мариуполе чтобы не пропустить оккупанта.
ОТВЕЧАЕМ.
Хотели построить стену и отделиться от России навсегда, а теперь из каждой новоросской деревни через
отсутствующую линию границы дончане будут кричать: Мужики, как там, выучили английский? Может, давайте сюда, в
Россию?
6. Путин отел, чтобы как в Крыму, без единого выстрела, получил 4000 убитых с той и другой стороны.
ОТВЕЧАЕМ.
Майданствующие упыри во власти хотели порадовать киевскую публику и устроить стремительную зачистку, а
получили тонну похоронок - и враждебную страну Новороссию по соседству, где под ружьём стоят тридцать тысяч
бывших граждан Украины. Успех!
7. Путин хотел, чтобы экономика России не пострадала. Получил бегство капитала более 100 млрд долларов,
40 рублей за доллар (девальвация более 20%) и двузначную инфляцию на продукты. А также полный застой в
экономике без инвестиций и инноваций.
ОТВЕЧАЕМ.
На Украине хотели расцвета и европейского благоденствия, отсутствие коррупции и свободу, а получили коррупцию
запредельную, разгоны демонстраций, буйство ультрасов и сворачивание всех демократических процедур - в
сравнении с этим "эра Януковича" кажется уже мягкой, как пудинг. Вместо европейской страны незаметно получается
африканская страна третьего эшелона. С одним различием: в Африке зимой тепло.
.............................
Важно уточнить: и здесь я сам бы сформулировал всё иначе в ответах и думаю я не всегда именно так.
Я просто показываю, насколько легко пародировать комсомольский задор Немцова и ему подобных.
Не проблема в том, что они считают себя умными - они действительно в чём-то замечательно умны. Проблема
их в том, что они считают своих оппонентов дураками. Поэтому сами будут всегда оказываться в дураках.
Захар Прилепин
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