ТВ «Дождь»: Биоудочка Путина: как на нее не попасться?

О том, неужели кто-то пытается придумать биологическое оружие против граждан России — материал Марии Борзуновой
(телеканал «Дождь»).
видео:
https://tvrain.ru/teleshow/fishman_vechernee_shou/otpor_bioagressii_gde_rossija_nashla_novuju_ugrozu-449384/?from=incut_wide
«По поводу того, что образы наших граждан, избирателей собираются кем-то и как-то используются… Ну, образыто ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям,
проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: зачем это делают? Делают
целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса», — заявил президент.
Слова президента на заседании Совета по правам человека облетели все СМИ: что это за некие зловещие силы, собирающие
биоматериалы россиян, а главное для чего? Неужели кто-то пытается придумать биологическое оружие против граждан
России?

Но Путин не первый. Этот же вопрос поднимало издание Russia Today буквально в июле. Журналисты обнаружили тендер
ВВС США на покупку образцов РНК россиян: люди, у которых хотят отобрать материал, должны быть здоровы, без гепатита
С и ВИЧ.
Это отличается от слов Путина: он ведь говорит, что биоматериалы, наоборот, отбирают у разных этносов, проживающих в
России. В материале Russia Today ответа, зачем американским военным нужны российские РНК — нет, зато эксперт Игорь
Никулин, выступивший на телеканале НТВ, однозначен: ничего хорошего этот тендер не означает. Услугами такого
специалиста после слов Путина воспользовались и другие

Пентагон на неделе объяснил, что биоматериалы нужны для исследования опорно-двигательного аппарата. Представители
Пентагона сообщили, что тендер на поставку биоматериалов из России был объявлен для продолжения исследований опорнодвигательного аппарата и «выявления различных биомаркеров, связанных с повреждениями». Но объяснение явно не всех
удовлетворило. Например, бывший санитарный врач России, а сейчас депутат Геннадий Онищенко в эфире «России 1»
обвинил лабораторию «Инвитро» в вывозе биоматериалов россиян за границу. Онищенко считает, что спецслужбам пора
вмешаться в работу иностранных лабораторий. В ответ в «Инвитро» задумались об иске о защите чести и достоинства.
Разговоры о том, чтобы запретить вывозить биоматериалы граждан России за границу, возникают не впервые. В 2007 году
федеральная таможенная служба приостановила вывоз образцов биоматериалов россиян за рубеж. Предшествовал этому, по
данным «Коммерсанта», доклад ФСБ Путину, который был посвящен биотерроризму и разработке Западом «геннобиологического оружия». Запрет на вывоз биоматериалов тогда продержался недолго. А геногеограф Олег Балановский
говорит, что в этот раз бояться американского тендера не надо: он действительно похож на медицинское исследование. Тем
более, создать биологическое оружие, которое сможет навредить гражданам России просто невозможно.
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