
20216
26 января 
№3(474)

Первое и основное, что 
можно отметить. Праздно ша-
тающаяся толпа молодёжи за 
всё хорошее и против всего 
плохого, которую используют в 
своих целях либеральные, так 
называемые, «лидеры проте-
ста». В каких? Выбивание себе 
репутационных очков для рас-
торговки с властью или же её 
шантажа. При этом самих этих 
лидеров либо свинтили зара-
нее, либо свинтили на месте. 
Не суть важно даже. Их не 
было видно. Как не было видно 
у вышедших сегодня на улицы 
людей ни плана, ни целей, ни 
смысла, ни понимания, что 
дальше и зачем. Всё это было 
похоже на какую-то разводку, 
которую протестующие, в 
массе своей возрастом 18-35 
лет, не чувствовали. Либо на 
репетицию последующей зар-
ницы. 

Второе. Представители си-
ловых структур сегодня дей-
ствовали жёстко. Но, видя не-
которые моменты лично, а не-
которые в многочисленных ви-
део, снятых другими людьми, 
нельзя не задаться вопросом: 
а вы чего ждали? Идёшь в от-
крытое противостояние с 

властью и полицией - не жа-
луйся, что тебе тоже будут про-
тивостоять. Будь готов к этому. 
И будь готов к тому, что из-за 
тебя прилетит ещё кому-ни-
будь, кто вышел на мирную 
прогулку с демократическими 
требованиями, как вы и за-
являли изначально, а не с по-
лицией на ринге подубаситься. 
Подавляющее количество за-
меченных в центре Москвы 
протестующих - это люди, кото-
рые разбегались при первом 
шаге ОМОНа в их сторону. Воз-
никало ощущение, что моло-
дежь пришла на тусовку, не по-
нимая, что эта тусовка может 
кончиться плохо. Такого не 
было даже в 2011-2012 годах, 
куда люди шли, прекрасно по-
нимая, зачем они идут, чего хо-
тят и что им может за это гро-
зить. Здесь же - полное непо-
нимание того, что грозить мо-
гут казематы. Будто всё по 
фану, стильно, модно и моло-
дежно. Я видел сегодня много 
страха и много эйфории одно-
временно. Но стоило только 
появиться на горизонте отря-
дам ОМОНа, как вновь по-
являлся страх и развенчива-
лась эйфория. 

Третье. Да, власть проле-
тела мимо молодежной поли-
тики. А вы этому удивлены? А 
молодёжная политика вообще 
есть? Нет. Есть только деграда-
ция образования и всех 
остальных сфер жизни обще-
ства. Есть попил бабла и ра-
порты руководству, что всё хо-
рошо, прекрасная Маркиза, и 
ничего более. Добро пожало-
вать в мир, где молодёжь, пре-
имущественно ничего не све-
дущая в политике, вас ненави-
дит на иррациональном 
уровне. 

Четвертое. Возникает впе-
чатление, что Навальный рабо-
тает по большей части не на 
демократизацию общества, а 
на закручивание гаек. Каждая 
его бессмысленная акция про-
теста только к этому и приво-
дит. Больше посадок, больше 
репрессий, больше ужесточе-
ния режима. Уверяю вас, что 
после сегодняшнего дня, в 
течение нескольких недель, а 
то и дней, будут придуманы 
ещё более репрессивные за-
коны, чем есть сейчас, а в от-
ношении бесноватых «бузоте-
ров», вышедших за правое 
дело, которые, очевидно, явно 

шли не на мирную акцию про-
теста, будут применены жёст-
кие уголовные меры. Оче-
видно, что достанется и зева-
кам, мимо проходившим, и 
протестующей молодежи, кото-
рая была не готова к конфрон-
тации лоб в лоб с репрессив-
ным аппаратом. Она даже не 
понимала, что такое воз-
можно. Это же модный гиг, 
распиаренный в модных Тик-
токе, Инстаграме, развлека-
тельных пабликах Телеграма и 
всего остального. 

Пятое. Обращение к левым. 
Друзья, вы действительно го-
товы были сегодня участвовать 
в акции без смысла и резуль-
тата, где вас, хаотичная толпа, 
зацикленная на Навальном, не 
заметила от слова вообще (не 
считая пары сотен лично ваших 
знакомых) или съела бы, как 
того парня с плакатом против 
Навального? Я просто на-

помню, что у нас был уже один 
добродетель в конце 80-х и на-
чале 90-х, который нас же по-
том, всех нас, весь народ 
страны, и расстрелял из танков 
под благовидным демократи-
ческим предлогом, манипули-
руя людьми, требовавшими 
свободы и прав человека. Как 
оказалось, не для всех. 

Я против политических ре-
прессий. Левых, правых и 
остальных. Но я также против 
циничных манипуляций 
людьми, которые хотят спра-
ведливости и которых созна-
тельно кидают на амбразуру, 
сталкивая лбами, предваряя 
гражданскую войну и типичный 
цветной госпереворот с заме-
ной условного Вовы на услов-
ного Лёшу. 

Система, друзья. Систему 
нужно менять, не лица внутри 
неё. 

Никита Попов.

По горячим 
следам в Москве

Стоит напомнить, что в 
апреле 2020 года было при-
нято постановление Прави-
тельства РФ, согласно кото-
рому до 1 января 2021 года не 
требуется государственная 
регистрация ГМО-продукции 
(включая импортную), предна-
значенной для производства 
кормов для животных (соевые 
бобы и соевый шрот), безопас-
ность которых ранее была под-
тверждена Россельхознадзо-
ром. Эти корма в большинстве 
стран  применяют в животно-
водстве. Как и следовало ожи-
дать, данное нововведение 
вызвало резонанс как у агра-
риев, так и у широкой обще-
ственности, обеспокоенной 
последствиями применения 
ГМО-кормов. В частности,  
возникали вопросы, как ГМО-
корма влияют на организм не 
только животных, но и чело-
века, который будет употреб-
лять мясо и молоко. Тогда про-
тив упрощения правитель-
ственного указа об освобож-
дении ввозимых на террито-
рию России генно-модифици-
рованных кормов и импортных 
закупок сои ГМО выступили 
четыре российских региона: 
Калининградская, Белгород-
ская, Липецкая и Курская 
области. Однако Минсельхоз 
РФ их не поддержал. Как отме-
чает ведомство, отмена госре-

гистрации не предполагает 
возможности бесконтрольных 
поставок в Россию соевых бо-
бов, содержащих ГМО, но дает 
право предприятиям ввезти 
сырье с ГМО-линиями, кото-

рые уже были зарегистриро-
ваны ранее и прошли много-
численные исследования без-
опасности. И это несмотря на 
то, что при вступлении в ВТО 
Россия поставила условие, что 
ГМО при ввозе должны реги-
стрироваться. Кроме того, воз-
никают вопросы, что если мы 
перестали регистрировать 

ГМО в кормах, в дальнейшем 
это может стать лазейкой для 
того, чтобы продолжить расша-
тывать нашу систему контро- 
ля ГМО. 

КПРФ неоднократно выска-
зывала резкую позицию по 
проблеме использования про-
дуктов ГМО. В  2013 году под 
лозунгом «Если вступим 
в ВТО — будем кушать ГМО!» 
московские коммунисты про-
водили масштабные акции 

против вступления России 
в ВТО.  Фракция КПРФ в Гос-
думе голосовала против рати-
фикации договора о вступле-
нии в ВТО и пыталась обжало-
вать ее в Конституционном 
суде РФ. Борьба велась об-
основанно, т.к. ВТО квалифи-
цирует продукты ГМО как «эк-
вивалентные» обычным про-

дуктам, а в рамках вступления 
в ВТО в страну нельзя запре-
тить ввоз генно-модифициро-
ванных организмов.  

И хотя наука не стоит на ме-
сте, ученые до сих пор ведут 
споры о пользе и вреде генно-
модифицированной продук-
ции. На основе исследований 
не раз делались заключения,  
что ГМО-продукция может  по-
давлять иммунную систему, 
делать организм малочувстви-
тельным к антибиотикам, вы-
зывать аллергию и увеличи-
вать риск возникновения он-
кологических заболеваний, 
влиять на демографическую 
составляющую. Если вспом-
нить времена СССР, тогда го-
сударство очень четко отсле-
живало  качество продуктов, 
которые попадали на полки 
магазинов, а затем и на стол 
советских граждан. Продукты 
питания оценивались систе-
мой ГОСТ, нарушение кото-
рого даже каралось по закону.  
Да и качество продуктов было 
несравнимо с тем, что пред-
ставлено в магазинах сегодня. 
Старшее поколение навер-
няка помнит, что вся молочная 
продукция хранилась не более 
суток, главным ингредиентом  
конфет было какао-масло, 
а не растительные и пальмо-
вые жиры, колбасные изделия 
состояли из мяса, а не из 
смеси субпродуктов, сои и глу-
тамата натрия. И до сих пор в 
рекламе, имея в виду каче-
ственные продукты из СССР, 
используют слоган «тот самый 
вкус». Всё качественное про-
изводство рухнуло с  разва-

лом страны, когда либераль-
ное правительство под руко-
водством Ельцина решило 
упростить производство и за-
менить ГОСТы на ТУ, тем са-
мым понижая требования 
к качеству продуктов. В лихие 
90-е власти и коммерсанты в 
буквальном смысле смотрели 
западным странам в рот и за-
купали иностранные делика-
тесы самого дешевого сег-
мента, при производстве про-
дуктов  использовали всевоз-
можные искусственные «Е-до-
бавки», тоннами закупали за 
рубежом пальмовое масло — 
своего рода дешевый пище-
вой заменитель, который по 
данным ряда ученых даже 
не усваивается в организме 
человека, а его, на минуточку 
решили, повсеместно исполь-
зовать при производстве 
сыра, молочной продукции и 
сладостей.  

Безусловно, современные 
эксперты с умным видом сове-
туют нам с экранов ТВ более 
внимательно читать этикетки 
при выборе продуктов и  
не рисковать здоровьем, поку-
пая вместо сыра «сырный про-
дукт» или вместо шоколадного 
соевый батончик. Но, к сожа-
лению, большинство населе-
ния живет на мизерную зар-
плату и не имеет возможности 
купить натуральный продукт в 
магазине «для здорового пита-
ния», а выбора питаться пра-
вильно и качественно  у мно-
гих просто нет.  

 
Мария Климанова, 

по материалам СМИ  

И снова ГМО
Правительство продлило еще на год, до 1 ян-

варя 2022 года, отмену госрегистрации ввози-
мых в Россию соевых бобов и соевого шрота с 
ГМО. Соответствующее постановление опублико-
вано на официальном портале правовой инфор-
мации. Кроме того, пресс-служба ФАС сообщила, 
что ведомство совместно с Минсельхозом до 
конца июня будут мониторить стоимость сои и 
соевого шрота для недопущения роста цен на 
внутреннем рынке. 


