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Политический подсайт Нового Дерти — взвешенность, рассудительность, объективность.
Тут можно жаловаться.

Политика модерации:
Личные оскорбления: от 3 до 5 суток
Розжиг: от 1 до 2 недель
Ватное трололо: от месяца до вечности
Перепост тупака: 1–2 недели
Тролление и ярлык: 1–2 недели
Любой рецидив: трехкратное наказание

Правила Бео.

Отчетности псто

politota.dirty.ru — сайт с выборной системой управления. Следующие выборы — через 12 дней  

ЛУЧШИЕ АВТОРЫ POLITOTA

1. Kuzkin_otets 281096 / 6

2. Iganma 214929 / 6

3. Genki 183414 / 6

4. infinum 142813 / 6

5. weltbewegung 141150 / 6

6. Marcus_Octavius 124260 / 5

7. StivyG 122107 / 5

8. Paang 103680 / 5

9. barmalini 95757 / 5

10. wereman 87502 / 5

Основатель — dimdimych

Президент — Beo
с 13.11.2015 по 15.12.2015

Премьер-министр — Paang

Модераторы — libastral, MrGrey, Kaaboeld, just_reader, Genki, airfoilkirra, One_Two, rvr, samopavel

Написать
модераторам

Теги сообщества

Архив сообщества

Список забаненных

Политота

13576 подписчиков

Написал что такое осень Beo · вчера в 05.45 · 2 комментария 215

Написал weltbewegung · сегодня в 14.20 · 209 комментариев   1685

Написал anvarich · сегодня в 17.06 · 149 комментариев   755

Написал Ленивый Portal · сегодня в 20.14 · 50 комментариев   326

Написал Iganma · сегодня в 17.54 · 23 комментария 274

Написал sm1 · сегодня в 19.30 · 28 комментариев 221

Написал avathar · сегодня в 16.01 · 75 комментариев 225

Написал MegaZanuda · сегодня в 12.30 · 72 комментария   596

Написал карл dzzh · сегодня в 15.04 · 19 комментариев 408

подписаться

ПОПУЛЯРНОЕ  НОВОЕ  ЛУЧШЕЕ  ПУЛЬС

1853 или Референдум  4 минуты

1853 — рейтинг самого заплюсованного поста за время выходных. Поста про мобильные излучатели. Есть одна проблема — это фейк. исходник фотографии "мобильных излучателей".
www.ryazanovskiy.mosreg.ru/news/1027.html
UPD: в Севастополе МЧС действительно развернуло свои " мобильные оповещатели", однако КДПВ оригинального поста была взята с сайта "рязанский".

А вот и сам фильм ФБК "Чайка"

Смотрите, читайте и распространяйте — новое расследование ФБК о бизнесе и криминальных связях сыновей генпрокурора России Артема и Игоря Чаек.

UPD:Поддержать работу ФБК. развернуть

 

Правительство опубликовало список санкций против Турции

По сути, этоочередная бомбёжка Воронежа. Человек–амбиция запретил овощи–фрукты–продукты (и соль!), а также отдых в Турецких отелях. Все эти турецкие строительные компании (ЗСД, трасса
Москва–Спб, Южный поток и т.д.), поставщики тканей для МО будут идти отдельными списками, как разрешенные. Пострадает, как всегда, обычное население.

Соскок с темы

Россия не будет обнародовать доказательства торговли нефтью, якобы ведущейся между Турцией и экстремистской группировкой "Исламское государство".

"Главное — это располагать информацией и использовать ее в работе, которая сфокусирована главным образом не на доказательстве чего–то, а на борьбе с терроризмом. Эта информация используется в
борьбе с терроризмом", — сказал Песков. развернуть

«Кто виноват и что делать»

Гипотетически можно предположить, что на планете Земля, у кого есть интернет или доступ к нормальным СМИ, хоть раз, но «проскочила» мысль, почему мы отличаемся от большинства стран и живем тут
так, да «непредсказуемо», что можно описать одним, ставшим крылатым выражением: «Затевают вот это вот, вот это затевают, всё вот это — это...»  развернуть

Владимир Яковлев: Россия и русские – это не одно и то же

Основатель "Коммерсанта" и "Сноба", Владимир Егорович Яковлев живёт в Израиле и считает его своим домом. Много путешествуя и наблюдая русскую диаспору по всему миру, он пришёл к
нетривиальному выводу: Россия и русские – это совершенно не одно и то же. И сейчас это проявляется особенно остро, поскольку Россия целенаправленно превращается в страну третьего мира со всеми
вытекающими, а всё лучшее, прогрессивное и талантливое (уже в четвертый раз за последние сто лет) Россию покидает. развернуть

Отмена беспошлинного лимита
Минутка внутренней политики:
3го декабря пройдёт заседание ЕЭК на котором рассмотрят вопрос понижения таможенных лимитов. Фактически, предлагается снизить беспошлинный лимит до 150 евро и 10кг и ввести сбор за
трансграничную торговлю 25 евро. При превышении лимитов брать сбор + 30% таможенную пошлину. развернуть

История нас учит, что история нас ничему не учит.

Как Турция оказалась в НАТО 
 3 минуты

Ллео Каганов о Турции, Гитлере и Китае (хотя на самом деле нет)

...За последние дни друзья и читатели не раз меня спрашивали, что я сам думаю про Турцию и сбитый самолет. Расскажу, чтоб два раза не вставать. Объясню метафорой. развернуть
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Написал MegaZanuda · сегодня в 14.23 · 47 комментариев 286

Написал eugene_t · сегодня в 10.40 · 22 комментария 390

Написал foxm · сегодня в 13.16 · 85 комментариев 237

Написал Ленивый Portal · сегодня в 20.21 · 5 комментариев 42

Написал dr_sushnjak · сегодня в 00.16 · 116 комментариев 1287

Написал regz1 · сегодня в 00.02 · 239 комментариев 1146

Написал Iganma · сегодня в 02.49 · 85 комментариев 542

Написал infinum · сегодня в 00.20 · 15 комментариев   759

Написал Mi-Gil · сегодня в 09.44 · 74 комментария 98

Написал из подвала КГБ imhereyourethere · сегодня в 00.08 · 37 комментариев   470

Написал psthv · сегодня в 11.39 · 64 комментария 88

Написал Dagvello · вчера в 17.33 · 247 комментариев 1099

Турецкий опыт взаимодействия с международными договорами.

Босфор наш? 
 3 минуты

Враг в отражении

Я очень люблю читать замечательные, полные справедливости и непредвзятости статьи нашей прессы.

Всё в этой статье прекрасно: 

По мере того как политики двух стран обменивались жесткими заявлениями, нарастал и градус агрессии среди простых граждан. развернуть

Бег по граблям как национальная идея
Не успела печально закончиться эпопея с строительством турецкой АЭС как Россия радостно вприпрыжку бежит наступать на те же грабли. 
На турецкую АЭС, согласно статье, уже потрачено несколько десятков миллиардов рублей. При этом, согласно данному анализу проект строительства турецкой АЭС предполагал, что риски и расходы
ложатся практически целиком на российскую сторону, зато в прибыли Турция весьма не обижена. Так что уже затраченные миллиарды, как я понимаю, пропали. развернуть

США начинают операции в Сирии

Министр обороны США Эштон Картер объявил об отправке в Ирак подразделения американского спецназа для операций против боевиков группировки "Исламское государство" на территории Сирии.

До этого были только советники, теперь "задачи этого подразделения будут включать проведение рейдов, операций по освобождению заложников и захват лидеров ИГ." развернуть

Риторично
Эрдоган ответил на заявления Путина о причастности Турции к контрабанде нефти из ИГИЛ:

"Говорю совершенно открыто: если подобные факты будут подтверждены, я не останусь на своем посту. При этом спрашиваю уважаемого Путина, останется ли он? "

Беззащитный российский бомбардировщик
Так и сказал: "...не было никакой необходимости наносить удар по беззащитному российскому бомбардировщику». 

Это будет новый мем!
Путин объяснил свое опоздание на саммит в Париже, рассказал что с Эрдоганом не встречался, а в конце выдал просто гениальную фразу. развернуть

Черногория вступает в НАТО

На открывающимся сегодня в Брюсселе итоговом двухдневном заседание министерского Совета НАТО, несмотря на отчаянные накануне призывы Госдумы России , главы МИД НАТО примут решение о
приглашении в альянс Черногории и обсудят перспективы создания новых механизмов безопасности в Европе между альянсом и Россией, что для них стало особенно актуально на сегодня, как они считают,
после инцидента с российским Су–24 в Сирии, сбитым ВВС одной из стран НАТО – Турции. развернуть

4 эпизода

Эпизод 1. ХИТРЫЙ ХОД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Узнав, что непосредственно обращаться в Конституционный Суд могут и региональные парламенты, я еще 11 июля отправил письма с предложением инициировать процедуру обращения в КС некоторым
депутатам из Законодательного Собрания Ростовской области. развернуть

Ну а вдруг!

Вдруг ребята наверху сообразили, что до 2018 года, не то чтобы дожить, доползти надо. А ситуация в экономике страны всё хилее и хилее. И откладывать изменения ну уже дальше некуда.
Очень хочется в это верить! развернуть

Долой просвЕщение, даешь просвЯщение!

РПЦ снова призывает бороться. На этот раз — с сексуальным просвещением в школах.

Священнослужитель назвал уроки полового воспитания развращающими, отметив, что они нацелены на разрушение нравственности. По мнению Чаплина, данные организации также поддерживают ЛГБТ–
сообщество, свободу абортов, идею чайлдфри, индустрию разврата, а также множественности форм семьи и зоофилию. развернуть

Перепись состояния
Мы очень много и каждый день обсуждаем некоторые глобальные вещи, при этом многим хотелось бы получить актуальную информацию с мест о жизни обычных людей, нас с вами. Поэтому предлагаю
провести некую перепись, как у кого обстоят дела. развернуть

Великий Шелковый Путь Без России
"Стратегический партнер" — Китай вонзил нож в (куда там обычно России вонзают) России.
Консорциум по транспортировке грузов в Европу не предусматривает участие "высокодуховной" в крупнейшем международном проекте. В отличии от Украины. развернуть

Взломали переписку мужа Тимаковой, которая пресс–секретарь Медведва

Медвежонок Будберг и его переписка �
Я не знаю, законно это тут или нет
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Фильм Фонда борьбы с коррупцией

Завтра выйдет фильм Фонда борьбы с коррупцией о расследовании, которое вели полтора года.

Трейлер многообещающий, так что запаситесь попкорном или бутербродом, кому что нравится.

 

Украина освободила Владимира Старкова, который ранее представился российским офицером

Россиянин Владимир Старков, которого задержали на Донбассе c «КамАЗом» оружия и приговорили к 14 годам лишения свободы  обменян на майора 81–й одшбр ВСУ Андрея Гречанова. Украинский
источник сообщает, что это был президентский обмен

Опять опоздал

«Президент РФ Владимир Путин пропустил официальное открытие XXI Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР21)» , — рассказали организаторы. развернуть

Директор школы пыталась собрать деньги на военный самолет.
Но родители школьников оказались против. Интересно, подобные попытки ректальной ласки пойдут на пользу ее партийной карьере?

Швейцарские «дети отчизны»
Ежегодно, в последнюю пятницу ноября, выходит спец. номер швейцарского экономического журнала Bilan , посвященный 300 богатейшим жителям Конфедерации. Раз уж он
вышел, давайте и мы "ознакомимся" с нашими соотечественниками (весь смак в ссылках!): развернуть

Четыреста первый способ отъема денег у населения
Хитрый план свалить всю ответственность за новый способ отъема денег у населения на плечи губернаторов явно провалился, а отнять деньги хочется. Вот придумали новый способ. Причем новый способ
грабежа творчески усилили прежнюю идею социальной нормы. Теперь мы будем не только платить повышенные сборы, но еще и будем скидываться по 20 рублей просто так на помощь нуждающимся
олигархам и чиновникам. развернуть

Против линии
Знаете, есть у нас газеты и газеты эти в основном имеют одну черту, скорее даже линию, которая зовется линией партии. Это такая извилистая дорожка, по которой бежит главный редактор газеты,
стараясь, след в след, угодить желаниям нашей метливой до врагов и друзей власти. развернуть

У российских судов задержки
С утра 29 ноября у судов под российским флагом возникли задержки с прохождением пролива Босфор. По данным системы отслеживания перемещения судов онлайн, в этот день
российские суда перемещались зигзагами и кругами, долго ожидая разрешения зайти в пролив. Линии движения судов остальных стран в этот день этим не отличались.

На КДПВ — скрин–шот зигзагов "Волгобалта" с 3 часов ночи до 17 часов вечера.

Кажется, гибридная коса нашла на не менее гибридный камень.

Война войной, а обед по расписанию.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника, ограничения по еде из Турции будут, однако они коснутся лишь некоторых продуктов. Более осторожный вариант
правительство намерено выбрать, учитывая грядущие праздники. развернуть

(выполняю обещание, данное тогда — polonist)

Интервью Григория Явлинского
польским журналистам от 5.09.15 

 9 минут

Кашин на Sprosi
Олег Кашин сегодня с 12:00 до 14:00 на sprosi.dirty.ru

Пост прошу не сносить до окончания конференции, т.к. независимая журналистика имеет непосредственное отношение к политике, а на sprosi.dirty.ru подписаны не все.

М–манипуляция
В ответ на явно не корректный по своей форме референдум пользователя Portal , нынешняя команда администрации решила сыграть с нами в одну замечательную игру. 

развернуть

Новости из нереального мира

Вначале десерт: Осторожно, Дарданеллы закрываются! развернуть

Сайт системы «Платон» сделан на бесплатном «WordPress»
Редакции портала Autoplus.su стало известно, что интернет–сайт системы «Платон», которая собирает с дальнобойщиков «налог Ротенберга», оказывается, сделан на бесплатной
блоговой платформе «WordPress», установка и настройка которой не требует и рубля. развернуть

Эволюция смеха искандеров

Житель Екатеринбурга, пользующийся открытым Wi–Fi соседа, пожаловался на этого соседа за доступ к «вражеским
сайтам»
"Я готов дать письменные показания под роспись, если вы например поможете мне получить бесплатно квартиру гражданина П*****, а если у него нет родственников; то и от остального его развернуть
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Пушистые дальнобойщики писульку доброму царю написали — "Помоги, надёжа царь! Твои бояре нас забижають!". 
А на Украине вот так действовали! 
Я ни к чему такому не призываю. Абсолютно нет. Просто сравниваю.

 

Парадокс или Апория

В Татарстане состоялась научно–практическая конференция «Проблемы государственности Татарстана», накал страстей и эмоциональность на которой вылились в резолюцию, в которой участники
конференции предложили Госсовету республики восстановить основополагающие статьи Конституции Татарстана 1992 года, в которых утверждалось: развернуть

Зверства в Сирии российских вкс продолжаются
Я прошу прощения за столь эмоциональный заголовок, но иначе никак не могу назвать происходящее. Ну по домам еще как–то могли сказать "штаб", но по рынку уебать с самолетов,
это вообще какими отмороженными надо быть. развернуть

футбольный матч в стране воюющей с исламизмом

Я ни разу в жизни не видел такого. 22 человека играют на поле, а человек постоянно говорит в микрофон. Это просто невероятно. Такое случается в России. Судье просто не хватило власти, чтобы
остановить игру и взять ситуацию под контроль. У них просто была вечеринка тут. Они боялись и поэтому принимали в этом участие», – сказал Виллаш–Боаш.

 

Эрдоган не только унизил Путина, но еще и планирует заработать на нем же

Президент Турции, похоже, исполняет мечты Путина. Вот и свежий пример — он продал решение проблемы беженцев Евросоюзу за 3 евроярда, правда совсем не то, которым торговал, нагнетая страсти,
президент России. Т.е. загонял дичь и разводил огонь ВВП, а продает шашлыки некто Эрдоган. Вкупе со свежевыписанным подзатыльником с самолетом получается какое–то серийное надругательство.
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