Осторожно! В эфире Ксения Собчак!

20.02.2015 в студии «Комсомольской правды» прошли
“дебаты” военного обозревателя «Комсомолки» В.Баранец и известной особы - Ксении Собчак!
Ниже даю ссылки на отзывы об этом разговоре. Можно было бы прямо на форуме присоединиться к остальным
сотням комментариев, и коротко назвать вещи своими именами (что и сделали участники форума), но мне кажется,
что состоявшийся в студии разговор очень примечателен и требует более подробного рассмотрения. А примечателен
он тем, что К.Собчак не прекращает упорно агитировать нас присоединить наши голоса к ее протестному голосу и
выйти на улицу поддержать ее протест. И она – не одна. В очереди к микрофону уже стоят Шендеровичи, Немцовы,
Гозманы и другие желающие против чего-нибудь протестовать!
Протест, как известно, не прогулка по Арбату! Выход на улицу требует серьезных аргументов, вот нам и нужно понять,
насколько серьезны аргументы и факты, на которые опираются Ксения и компания иже с ней! Вот состоявшаяся в
студии передача, на мой взгляд, как раз и дает ответы на основные наши вопросы, которые во множестве возникают
после их призывов.
Судя по комментариям, есть люди, которые этими «правдорубами» восхищаются! А, значит, будут выходить, и
возможны жертвы! Но не потому, что власть плохая, а потому, что есть люди, которые обязаны при нарушениях
закона хорошо выполнять свою работу! Жертвы могут быть только потому, что в толпе ничего не подозревающих
людей, пришедших только «попротестовать», обязательно найдутся и провокаторы, и те, кто этими провокаторами
будет руководить, и те, кто, находясь в тени, будет пытаться использовать «психологию толпы» для раскачивания
ситуации. А для них главное – что бы была толпа. Им не интересен наш протест. Их интересует совсем другое! Когда
толпа есть, они уже сами будут решать что с ней делать. Это, к сожалению, уже аксиома! И если этого не случилось
на «прошлом собрании», может запросто случиться на «завтрашнем»!
Но вернемся в студию. Первое ощущение, возникшее уже в середине просмотра того эфира – желание высказать
несколько нецензурных, но точных эпитетов, в адрес оратора женского пола! А поскольку такие слова и выражения
запрещены к применению, то постараюсь обойтись цензурными!
Начнем с того, что глубоко уважаемый мной (и не только мной) Виктор Николаевич Баранец, выглядел бледновато
по сравнению с этой женщиной. Почему? Потому, что он надеялся, что его аргументы, предназначенные для
нормальных людей, будут услышаны и ею. И разговор будет серьезным. Увы, здесь он ошибся. Она слышала только
себя!
И наступила небольшая растерянность, тема передачи куда-то просто исчезла, а беседа свелась к
обличительным монологам Собчак. Ни попытки ведущего, ни подключение спецкоров из Донбасса, ни В.Баранец
не смогли переломить хода беседы, вернуть ее к заявленной теме и остановить словесный поток этой «светской
львицы». Досталось даже внуку Виктора Николаевича. Даже он был использован Собчак как мишень ее
«антикоррупционной деятельности»!
Уверенно и беспощадно, с хорошо поставленной дикцией (не смотря ни на что), белое называя черным и наоборот,
она с упоением поливала грязью всех: власть – за Крым и Украину; журналистов – за необъективность и пропаганду;
Виктора Баранец – за внука; простых людей – за то, что похожи на миллионы мух!
При этом очень показательна ее ЛЮБИМАЯ ЦИТАТА. Эта цитата как раз и характеризует ее со 100% точностью:
«сказано вроде умно, но по сути - ДЕРЬМО!» И чтобы это понять, не обязательно иметь даже среднее образование!
Но НИКТО не решился сказать ей об этом! И именно потому, что это было сказано «умно»! А суть и смысл уже
оказались не востребованными.
А вот еще несколько иллюстраций к портрету!
Есть хорошая русская поговорка: «У кого что болит, тот о том и говорит!» Вот и посмотрим что же «болит» у
К.Собчак. У нее было много времени перед конференцией, чтобы подготовиться и задать Президенту ГЛАВНЫЙ
вопрос. Вопрос, который ее волнует больше всего. И что мы услышали? Мы услышали и увидели, что (условно
говоря) ГОРА родила МЫШЬ! Еще мы увидели - как смело прошли «роды»! Все это было бы смешно, если бы не
оказалось так печально! Я подчеркну, в истории нападения боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года много
вопросов, в том числе и о том, кто эти боевики, и почему пришли в Грозный убивать? Но был задан самый
поверхностный и простой вопрос. Ответ на него в тот момент не прояснял НИЧЕГО, но показал задавшего его как
«принципиального» и «бескомпромиссного» «правдоруба». То есть К.Собчак был использован самый дешевый
прием повышения своей популярности!
Но, может быть, не так все плохо и такой вопрос все же случайно сорвался с ее губ? Ан НЕТ! Не прошло и
нескольких недель, как эта леди, обвинила журналистов «Комсомолки» в том, что они задают Президенту
«ЛИЗОБЛЮДСКИЕ ВОПРОСЫ». Мол, жестче надо,
ребята, тщательней…! Отсюда, мол, и необъективность в
репортажах с Донбасса (так как репортажи эти, мол, не содержат точки зрения украинских СМИ и ОБСЕ). А вот это,
господа, уже ТЕНДЕНЦИЯ! Я думаю, что у этой леди на первом месте стоит именно ЕЕ ПОСТУПОК. Но не спешите ее
за это восхвалять, так как этот ее поступок (сам по себе) напрочь затмевает для нее и суть, и смысл всего остального

с ним связанного! Смело обличать эту «олигархическую» власть и ее «приспешников»! Только это для нее имеет
значение, а «обговорить» суть и смысл она сможет и потом, при этом, особо не затрудняя себя логикой
обоснования! Для этого она и пришла в студию. Основное здесь - быть уверенной в себе, сильной и беспощадной к
власти и к тем, кто ее поддерживает! Так и случилось на передаче! Именно такой, далекой от темы Украины и
здравого смысла, она и была.
Еще штришок. Ни один аргумент на передаче не прозвучал в пользу государства. Не принято это! Мол,
«лизоблюдство» с вашей стороны! Кому непонятно под каким прессом сейчас находится Президент? Те, кто не
потребляет ФУАГРА и УСТРИЦЫ это понимают! Остальные – не уверен! Но и среди них, таких как К.Собчак –
единицы!
Однако, пора подводить итог. Даже исходя из того, что мы уже знаем, стоит задуматься над тем, кто агитирует нас
выходить на улицу и вступать в свои ряды. Лично я готов и на улицу выйти, но не под знамена этих людей! От
эпитетов в их адрес пока воздержусь. Время расставит все по своим местам в самом ближайшем будщем.
Ссылки на комментарии: http://www.kp.ru/daily/26342.5/3225609/?from=24smi#comment;
http://www.kp.ru/radio/stenography/125673/

