ВОЙНА НА УКРАИНЕ - Видеоролики #2
[7-12]
Telegram-канал "На самом деле медиа" (@nasamomdelemedia) представляет шесть различных
видеороликов.
Добро пожаловать во второй специальный выпуск нашего информационного бюллетеня
"Media Insights - Война в Украине". В данном выпуске представлено шесть коротких
видеороликов, отражающих различные аспекты войны:
->Кто несет ответственность?
->Керченский мост
->Родители маньяка, заберите его домой
->Просто утопите этих детей
->Суровикин: Мы с украинцами один народ
->Вы еще не устали от войны?
Все видео доступны в нашем Telegram-канале "На самом деле медиа" (@nasamomdelemedia).
Он предлагает уникальную перспективу - Темы дня, а также 3-5 разных тем - как
российские государственные СМИ интерпретируют продолжающуюся "специальную
военную операцию" в Украине, и как те же события освещаются независимыми СМИ.
Наши регулярные информационные бюллетени на сайте представляют собой подробный
еженедельный обзор этих двух различных перспектив (до середины августа) и краткое
изложение тем дня, представленных нашим Telegram-каналом "На самом деле медиа" (с
середины августа). Все предыдущие выпуски вы можете найти на нашем сайте.
[Кто несет ответственность?]
Мобилизация в России сопровождалась многочисленными неудачами. Она вызвала
беспрецедентный хаос и гнев по всей стране. Российские СМИ начинают искать виноватых,
обвинять - всех, кроме Путина. Но cогласно Конституции, он является главнокомандующего
Вооруженными силами России. Сравниваем новости российских сми и независимых
источников.

[Керченский мост]
Автомобильно-железнодорожный мост, связывающий Россию и Крымский полуостров, был
поврежден в субботу 8 октября. 19-километровый мост через Керченский пролив является
единственной прямой связью между транспортной сетью России и Крымским полуостровом,
который Москва аннексировала у Украины в 2014 году. Мост стал флагманским проектом
Путина, который сам открыл его для движения транспорта с большой помпой, проехав по нему
на грузовике в 2018 году.

[Родители маньяка, заберите его домой]
Люди в России творческие, и некоторые не боятся и умеют найти свой собственный способ
выразить недовольство нынешним лидером. Если он не желает слушать, то, возможно, это
сделают его родители? Проблема только в том, что они давно ушли из жизни. Посмотрите
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наше видео, чтобы узнать историю Ирины, которая пошла на могилу родителей Путина, чтобы
пожаловаться на их сына.

[Просто утопите этих детей]
Эти абсурдные заявления были сделаны бывшим руководителем вещания RT Антоном
Красовским во время интервью на этом канале в отношении украинских детей, которые
должны были жаловаться на российскую оккупацию Украины в 1980-х годах. Хотя многие люди
часто используют язык вражды в отношении украинцев на российском телевидении, он стал
первым, кто был фактически отстранен от работы. Проблема в том, что хотя заявления
Красовского были отвратительными, армия Путина уже убила или ранила более 1250
украинских детей с начала войны.

[Суровикин: Мы с украинцами один народ]
Через несколько часов после подрыва моста, Путин назначил генерала Сергея Суровикина,
руководить войной в Украине. Его прозвище - "Генерал Армагеддон" и он имеет страшную
репутацию, закаленную десятилетиями различных военных действ и войн, которые ведет
Россия. «Мы с украинцами — один народ» - заявил генерал Армагеддон Получается Суровикин
готов бомбить мирное население своего народа? Посмотрите наше видео, если хотите узнать
больше.

[Вы еще не устали от войны?]
По прогнозам экспертов, в результате бессмысленной войны Путина, Россию ожидает
крупнейшее потрясение со времен кризиса 1992 года, последовавшего за распадом Советского
Союза. Во время последней мобилизации на войну было отправлено 318.000 новых солдат.
Сколько из них вернется на родину? Разве люди в России уже не устали от этой бессмысленной
войны?

Дополнительную информацию о ежедневных новостях можно найти в нашем
Telegram-канале "На самом деле медиа" (@nasamomdelemedia).
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