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                          Оперативная сводка от 27.05.2022 года 
(События конца мая могут привести к  глобальным последствиям) 

 

Украина и подготовка к мировой войне. 

В воскресенье 22 мая произошло событие, которое очередной раз подтвердило 

нашу правоту в прогнозе решения украинского вопроса. Разделу страны быть. А 22 мая 

2022  года  в  Киев  явился  президент  Польши  Дуда.  Президенты  пообнимались,  речи 

пламенные толкнули. Президент с ужимками местечкового еврея-ростовщика 

послушал слова поддержки из уст президента-внука коллаборациониста-националиста  

Михаила Дуды, близкого друга Бандеры, садиста и убийцы. Понятное дело, президент 

Польши  Дуда не признает эти родственные связи с нацистским выродком.  

А  результатом  визита  Дуды  в  Украину  стал  проект  закона  от  Зеленского  об 

особом правовом статусе поляков на Украине.  Напустив тумана, о похожем законе в 

Польше, фашистское руководство Украины преследует совсем другие цели. 

Просочилась  информация  об  этом  законе.  А  вот  и  расшфровка  этих  «особых  прав 

поляка» на Украине: 

1) смогут занимать выборные должности; 

2) быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие 

должности оборонных предприятий; 

3) получать доступ к секретным данным; 

4) быть судьями; 

5) польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине. 

Фактически  «особый  правовой  статус»  разрешает  Польше  ввести  на  Украину 

своей  воинский  контингент  и  участвовать  ему  в  боях  с  РФ.  То  есть  НАТО  вступает  в 

войну  непосредственно,  предчувствуя  скорый  военный  крах  Киева.  И  уже  появились 

первые сообщения, что польские подразделения вошли на Украину и будут охранять 

границу с Белоруссией, а освободившиеся войска перебросят на Донбасс. 

А  ещё  Зеленский  поддержал  закон  о  конфискации  всего  имущества  у  тех,  кто 

поддерживает  военную  операцию  РФ  на  Украине!  Чуть-чуть  осталось  до  создания 

проскрипционных списков и объявления вне закона всех, кто не поддерживает 

украинских фашистов. 

Начал  топить  всех Медведчук. Он  дал  показания  против  бывшего  президента 

Украины Петра Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом 

сообщает «Интерфакс». 

Медведчук заявил, что по просьбе Порошенко занимался вопросами вывода из 

госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», а также 

согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса. Но 

олигарх и бывший серый кардинал при Кучме упоминает не только Порошенко. 

Медведчук с удовольствием рассказывает, что говорил о передаче трубы Порошенко с 

Путиным. И раз она перешла в собственность алкоголика-фашиста, значит Путин дал на 

это согласие. Ну, или переадресовал этот вопрос своим помощникам. Суть не в этом. В 
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то  время,  когда  народ  Донбасса  умывался  кровью,  люди  жили  под  ежедневными 

обстрелами, руководство республик Донбасса и РФ  за спиной народа снабжало 

фашистский режим углём и топливом. 

 

США продолжают разжигать мировую войну. 

 «Да», — лаконично ответил президент США Джо Байден на вопрос журналиста, 

готов ли Вашингтон защитить Тайвань в случае нападения Китая. Вопрос был задан 23 

мая  на  совместной  пресс-конференции  Байдена  и  премьер-министра  Японии  Фумио 

Кисиды  в  Токио.  МИД  Китая  сразу  выразил  протест  в  связи  с  этим  заявлением  Джо 

Байдена. 

«США  должны  перестать  недооценивать  решительность  и  возможности  Китая 

по  защите  суверенитета  и  территориальной целостности.  Китай не позволит никакой 

стране  вмешиваться  в  его  внутренние  дела,  включая  вопрос  Тайваня»,  -  говорится  в 

заявлении китайского МИД. 

Вокруг Тайваня уже давно сильно пахнет порохом. США накачивает 

отделившийся  остров  оружием, Китай  постоянно  проводит  учения  возле Тайваня. 

Поведение США уже никто не называет «двойными стандартами». Им можно помогать 

сепаратистам и снабжать оружием Тайвань, а РФ помогать ДНР и ЛНР нельзя. Наверно, 

всему прогрессивному человечеству уже пора поддержать стремление Техаса и 

Калифорнии, с Луизианой вместе, к независимости от США и истинной свободе. Да и 

пора пересмотреть решение ООН о создании Израиля в 1948 году.  

Военный контингент  США  в  Европе  увеличен до  100  тыс солдат и планируется 

последующее его увеличение, сообщает CNN. 

Президент США Джо Байден подписал постановление о предоставлении 

Колумбии  статуса основного  союзника  государства за пределами  НАТО,  сообщает 

пресс-служба Белого дома. Эта латиноамериканская страна вполне соответствует 

стандартам «порядочности» США.  Убивают всех коммунистов и любых левых 

политиков?  Убивают  и  с  удовольствием!  Громят  профсоюзное  движение?  Ещё  как! 

Создали дикие банды – «эскадроны смерти»? Создали. 

Выращивают больше всех в мире кокаина? Выращивают. Ну чем не «основной 

союзник» США?!  

Великобритания  обсуждает  с  союзниками  по  Североатлантическому  альянсу 

поставки  Молдавии  современных  вооружений,  рассказала  в  интервью  The  Telegraph 

глава МИД королевства Лиз Трасс. Она назвала республику «уязвимым государством». 

Как  видим,  и  Молдавия  втягивается  в  британские  планы  по  созданию  новой  Речи 

Посполитой,  Великой  Польши    от  моря  до  моря.  А  тем  временем  это  «уязвимое» 

государство  начало  расправу  над  своей  оппозицией. Бывшего  президента  Молдавии 

Игоря  Додона  задержали  на  72  часа  и  поместили  в  СИЗО  местного  гестапо  в  рамках 

уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям, в том числе о 

государственной измене, сообщает Deschide.md. 
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Якобы есть видеозапись, на которой видна передача Додону какого-то пакета от 

беглого молдавского олигарха Плахотнюка. И, конечно же, в пакете «огромная» сумма 

денег,  а  ещё  на  видео  слышно,  как  Додон  постоянно  твердит:  «Лимпопо,  Лимпо…». 

Ой,  извините.  Он  твердит,  что  постоянно  пишет  записки  Путину,  просит  разрешения 

создать  коалицию  с  Плахотнюком!  Видите,  какие  все  страшные  коррумпированные 

друзья у Путина. Медведчук, Додон. И если в слова украинского негодяя Медведчука 

можно  ещё  поверить,  ведь  он  кум  президента  РФ  и  вполне  мог  по-родственному  о 

чём-то его попросить, то зачем Додону что-то писать Путину о парламентской 

коалиции в Молдавии?  

Министр обороны США Остин сообщил, что Украине поставляют вооружения 20 

стран. Главный поставщик – Великобритания. Кто бы сомневался. Лондонская «элита» 

-  главный заказчик этой войны. И они даже этого не скрывают. Министр иностранных 

дел  Великобритании  Лиз  Трасс  во  время  визита  в  Боснию  и  Герцеговину  намерена 

предостеречь  союзников  от  попыток  «умиротворить»  Россию,  следует  из  её  речи, 

которую она собирается произнести перед вооруженными силами этой страны, 

сообщает телеканал  Sky  News.  Цель  поездки — сплотить  союзников  для  большей 

поддержки Украины, включая поставки оружия Киеву и санкции против Москвы. 

Генсек НАТО Столтенберг требует не снижать темпов поставок вооружений 

украинскому  фашистскому  режиму.  Шольц  тоже  не  отстаёт,  заявляет,  что  России  не 

удастся  навязать мир, Украина  его не  примет, и Германия тоже!  Какое  воинственное 

новое поколение политиков в Европе! И самое любопытное, что, - через одного, - они 

или внуки, или просто родственники нацистских преступников времён третьего рейха. 

Родители их даже пикнуть боялись о таком родстве, а сейчас все ограничения сняты. 

Нацизм уже не преступная идеология. А вот памятники советским солдатам, 

символика СССР и коммунистических партий – под запретом. Тенденция, однако! 

 А попытки завершить эту войну уже начались. Неугомонный 99-летний 

Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Киев 

пойти  на  уступки  в  переговорах  с  Москвой.  По  словам  этого  мастодонта  глобальной 

политики, если мирные переговоры не возобновятся в течение двух месяцев, то 

военные действия могут распространиться на весь Европейский континент. 

Всё  понимает  этот  могущественный  старец.  Трудно  поверить,  что  он  пытается 

предотвратить  третью  мировую  войну.  Нет,  просто  он  видит,  что  попытки  нанести 

поражение  РФ  со  стороны  Запада,  приведут  к  неизбежному  союзу  России  с  Китаем, 

ведь там понимают, что разгром РФ будет началом войны всего «мирового 

сообщества» против Китая. Киссинджер не хочет союза РФ с Китаем. Ради этого можно 

и  пожертвовать  фашистской  Украиной,  разделив  её  и  забыв  о  существовании  этого 

уродливого гособразования. Конечно, этого не хотят националистические власти 

Украины,    понимая,  что  подобный  сценарий  принесёт  им  потерю  власти,  влияния, 

эмиграцию, а возможно – трибунал и смерть. 

И  Генсек  ООН  тоже  всё  понимает.  Мир  столкнулся  с  угрозой  новой  холодной 

войны  «с  ядерным  оттенком»  и  взрывным  ростом  крайнего  национализма.  Об  этом 
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генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, выступая перед выпускниками 

Университета Сетон-Холл (штат Нью-Джерси). Но что-то изменить ООН уже не в силах. 

Капитализм будет умирать долго, громко и кроваво. 

Иранские  власти  подозревают  Израиль    в  резонансном  убийстве  полковника 

корпуса  стражей  исламской  революции.  Член  отряда  «Аль-Кудс»  Корпуса  стражей 

исламской  революции  (КСИР)  Сайяд  Ходаи  был  убит  двумя  террористами  в  центре 

Тегерана.  Об  этом  сообщает агентство IRNA.  Вполне  похоже  на  почерк Моссада. Тем 

более,  что  этот  отряд  «Аль-Кудс»  специализировался  на  операциях  за  пределами 

Ирана. А ещё отряд намедни участвовал в уничтожении банды террористов, связанных 

с Израилем. Просто сионисты отомстили. Кровь за кровь. 

Мир  все  больше  похож  на  театр  абсурда.  В  нем  слились  в  едином  порыве 

наднациональные управленческие структуры банкиров, глобалисты и сионисты, 

фашисты  и  троцкисты,  которых  уже и не  отличить от фашистов-глобалистов. У всех у 

них  цель  одна  –  разжечь  пожар  нового  мирового  побоища,  уничтожить  ялтинский 

мировой порядок, основанный на победе СССР в Великой Отечественной войне, 

окончательно добить  оккупированные остатки самого СССР и вообще стереть память о 

подвиге народов нашей Родины. Всё это  похоже на какую-то жуткую вакханалию. 

 

Экономика - трупные пятна системного кризиса капитализма. 

Состояние мировой экономики в настоящее время, возможно, худшее со 

времён  Второй  мировой  войны,  говорится  в  докладе  Международного  валютного 

фонда для всемирного Давосского форума. 

Причинами этого стал ряд факторов, в частности: пандемия коронавируса, 

конфликт вокруг Украины и сохраняющаяся угроза изменения климата, отмечает МВФ. 

В итоге всё это привело к повышению инфляции: цены на продукты питания и 

энергоносители  выросли,  что  стало  тяжёлым  испытанием  для  домохозяйств  во  всём 

мире. 

Как видим, мировая олигархия обвиняет в кризисе что и кого угодно, но только 

не  преступную  общественно-экономическую  формацию,  которую  мы  все  знаем  под 

именем «капитализм». 

Из  совета  директоров  «Роснефти»  ушёл  Шредер  и  собираются  уйти  еще  14 

иностранных менеджеров. Просто не верится! Компания становится российской? 

Путин поручил правительству проанализировать принятые против России 

ограничения  со  стороны  стран-участниц  Всемирной  торговой  организации  (ВТО) и 

представить  предложения  по  актуализации  стратегии  участия  страны в  организации, 

сообщается на сайте Кремля. 

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе РФ  из этой глобальной 

либеральной  организации.  Но  Минэкономразвития  категорически  против.  Его  глава 

Решетников говорит, что ВТО принесло много пользы. А тем временем, импорт 

товаров в РФ сократился до уровня 2000-х годов. 
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Польша отказалась от российского газа. Сразу встал вопрос о целесообразности 

транспортировки сырья через территорию агрессивных пшеков! Одновременно 

туповатые  пшеки  предложили  Норвегии  поделиться  её  сверхдоходами  от  продажи 

газа  Европе  по  баснословным  ценам  в  пользу  Украины.  Потомки  викингов  ответили, 

что все деньги идут своим пенсионерам, а они важнее, чем какая-то Украина.  

Прибалтика отказалась от российского электричества, а английские 

энергетические  корпорации  заявили  о  грядущей  «энергетической  бедности».  Народу 

придется тратить на энергию больше 10% доходов. 

Зато «Блумберг» потирает руки от удовольствия, что через три месяца 

российские авиакомпании начнут разбирать самолеты на запчасти, обеспечивая 

ремонт другим бортам. Число авиаперевозок в РФ в апреле сократилось более чем на 

30%. Бегут из страны и менеджеры авиакомпаний. 

Иностранные  фармкомпании  отказываются  продавать  в  РФ  вакцины.  В  список 

вошли дифтерия, полиомиелит, столбняк и другие смертельные заболевания. К 

западным  фармкомпаниям  нет  вопросов.  Они  всегда  поступали  очень  этично.  Если 

надо одеяла, зараженные оспой, индейцам отправляли, чтобы умертвить их всех, если 

понадобится, могли и смертельные инъекции для концлагерей изобрести, чтобы 

решить  вопрос с  количеством  заключенных,  или  лишить  лекарств целые народы, 

обрекая их на вымирание. Они всё могут. Но вопрос к правительству РФ. Где 

отечественная наука? Фармакология? Производство лекарств? Вопросы - 

риторические. Ведь, 30 лет уничтожалось всё, что создали в СССР. Капитализму это всё 

не нужно. 

Ещё одна напасть. В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в 

среднем  на  23%  по  сравнению  с  аналогичным  месяцем  2021  года —  с  13,8  до  17,07 

руб., следует  из  данных Росстата.  В апреле  социально значимый продукт подорожал 

год к году ещё более сильно — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг. 

Интересно, в чём причина такого подорожания? Может быть, соли стало 

меньше? Нет, её полно на складах. Или увеличилась себестоимость ее производства? 

Тоже  нет.  Скорее  всего,  причина  банальна.  Производители  и  торговые  сети,  увидев 

ажиотажный спрос на этот важный продукт, просто подняли цены по своему 

произволу, стремясь к сверхприбылям. Это ещё одно доказательство 

античеловеческой  сути  всего  капитализма  и его  психологии,  носители  которой  не 

имеют права называться людьми. 

А  правительство  РФ  продолжает  играться  в  капитализм,  вместо  концентрации 

всей  экономики  вокруг  государства  в  условиях  идущей  войны.  ТАСС  сообщает,  что  

правительство  России  намерено  упростить  правила  участия  бизнеса  в  приватизации, 

сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума 

правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. 

«Предлагается уменьшить с 20% до 10% сумму задатка при продаже государственного 

имущества, если его стоимость менее 100 млн рублей», - сказал глава кабмина. 
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А  вот  частные  инвесторы  в  РФ  продолжают  выводить  капиталы  с  фондовых 

рынков. Выведено 300 млрд рублей. Отток стал одним из сильнейших в истории. 

И ещё  несколько  слов  о богатстве и бедности.  Во время пандемии каждые  30 

часов в мире появлялся новый миллиардер. В то же время в этом году число тех, кто 

стоит на пороге нищеты, может быстро увеличиваться на миллион человек за те же 30 

часов. 10 богатейших человек планеты владеют большим состоянием, чем 40% 

населения Земли. За чертой бедности в этом году окажутся больше 260 млн человек.  

Быстрее всех богатеют продовольственные корпорации, на втором месте - 

фармкомпании. Такие данные содержатся в докладе Profiting from pain 

международной благотворительной организации Oxfam. В Oxfam заявили, что 

представили доклад 23 мая, когда в Давосе проходит Всемирный экономический 

форум. Странные  ребята  в  Oxfam работают. Они думают, что  миллиардеры  в  Давосе 

будут бороться с нищетой? Всё наоборот. Они как раз думают, как сократить 

потребление всего человечества и его количество. Нищета только в помощь. 

Шри-Ланка объявили фактическое банкротство. Просрочена платежка по 

американским  бондам.  «Гардиан»  сообщает,  что  на  грани  дефолта  Египет,  Тунис  и 

Пакистан. И ещё 70 стран на грани банкротства. Турецкая лира рухнула ещё больше. И 

причина этому,- по разумению «умников» из ООН,- не капитализм, который скатился в 

системный кризис и уже почти мёртв, а война на Украине! Вот так следствие называют 

причиной, чтобы ещё больше запутать народ. 

России  тоже  грозит  технический  дефолт.  Минфин  США  все-таки  запретило  РФ  

платить долги в долларах. Володин заявил, что будут платить в рублях. А Еврокомиссия 

готовит закон о конфискации всех замороженных активов РФ в Европе. А это - около 10 

млрд евро. В Греции по приказу США арестовали российский танкер полный иранской 

нефти.  Сырье  перелили в  другой танкер и  отправили в  США.    Любопытно наблюдать 

крушение всех  торговых  правил капитализма,  созданных  за последние 200  лет  и 

возрождение обычного пиратства, очень модного на заре зарождения этой 

экономической формации. 

Греческие газовые компании наплевали на рекомендации Еврокомиссии и 

перешли на расчёты за газ в рублях. Болгария уже начала кусать локти, что не сделала 

того же. Только пшеки и прибалты гордо взбрыкивают, как молодые глупые лошади, и 

готовят население к тяжёлой жизни без газа. 

Американцы  тоже  начали  роптать  из-за  растущих  цен  на  бензин.  Галлон  уже 

стоит  7  долларов.  Власти  США  уже  решили  упразднить  экологические  требования  к 

бензину. Энергетики Великобритании готовят население к продолжению роста 

тарифов  ещё  на 40%  этой осенью. За  первый  квартал  тарифы уже выросли на  50%  и 

вызвали протесты и массовые беспорядки. 

Координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и 

старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической 

безопасности  Амос  Хохштейн  находятся  с  визитом  в  Саудовской  Аравии  для  тайных 

переговоров о возможном увеличении добычи нефти и ряде других вопросов, об этом 
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сообщили порталу Axios трое действующих и бывших американских чиновников. 

Американцы  слёзно  просят  Эр-Рияд  усилить  нефтедобычу.  Таким  образом,  Байден 

рассчитывает снизить цены на газ и бензин для народа перед промежуточными 

выборами  в  США  и  добиться  расширения  санкций  в  отношении  российской  нефти. 

Чувствует американская олигархия, что их «плавильный  котел»  закипает  и возможен 

социальный взрыв. 

По подсчётам экономистов доходы россиян к концу года уменьшаться на 7%. И 

это в лучшем случае. Возможно падение и на 9%. Не удивительно, что народ перестал 

брать потребительские кредиты. Ипотека сократилась и уже приблизилась к нулевому 

спросу. Кроме этого, граждане РФ начали жаловаться на качество продуктов.  Опросы 

показали,  что  люди  недовольны  колбасой,  консервами,  водкой,  и  вообще  всем!  Вот 

жители Великобритании не жалуются, они довольны, что хоть что-то есть в магазинах. 

А тем временем цены от производителей в РФ выросли на 6,5%. Вот любопытно было 

бы  узнать  –  почему?  Своё  сырьё, свой бензин, свои местные  рабочие. Почему растут 

цены, даже при росте курса рубля к доллару?! Нам кажется, что это обычный 

картельный сговор монополистов и к экономике,- даже преступной 

капиталистической,- не имеет никакого отношения. Впрочем, картельный сговор – это 

и есть неотъемлемая часть капиталистической экономики. 

Капиталисты не собираются повышать зарплаты, чтобы привлекать своих 

граждан к труду. Проще завести дешёвую рабочую силу. Министерство труда 

и социальной защиты  России предлагает снять ограничение  предельной численности 

мигрантов  из Узбекистана,  которые  могут  въехать  в РФ  в рамках  пилотного  проекта 

по трудоустройству иностранцев, сообщает «Коммерсант». Будут ввезены 10 тысяч 

узбеков для работы в сфере строительства и на предприятиях агропромышленного 

комплекса. 

Китай в полной мере пользуется санкциями против РФ. Сейчас он стал 

монополистом  на  рынке  иностранных  автомобилей  в  России.  И,  конечно  же,  цены 

поползли вверх. А продажи - вниз. Все-таки капитализм – это самая преступная 

система в мире. Она не направлена, как многие думают, на удовлетворение 

потребностей  населения.  Плевать  буржуи  хотели  на  потребности,  если  для  них  нет 

выгоды. 

Индия,  подливая масло в огонь разгорающегося  продовольственного  кризиса, 

вслед за запретом вывоза зерна, запретила и экспорт сахара. 

Малайзия запретила вывоз курятины из страны, с формулировкой «внутренние 

потребности важнее». Голодать, так голодать! 

Сбылась  давняя  мечта  США.  Такое  впечатление,  что  именно  ради  этого  они 

устроили войну РФ с Украиной, санкции и блокады. В Европе закупки сжиженного газа 

из США выросли в 1,5 раза. Экспорт «Газпрома» сократился на 25%. Самое главное, что 

народы  Европы  в  «восторге»  от  таких  новшеств.  Ведь  это  повышение  цен  на  всё!  И 

тарифы ЖКХ взлетят. Всё, что думают о своём народе политики в Европе, прозвучало в 

Давосе. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек на площадке Всемирного 
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экономического  форума  в  Давосе  в  очередной  раз  проявил  цинизм  и  равнодушие 

относительно человеческой жизни. В своей речи он признал, что даже в случае смерти 

сотни тысяч человек от голода санкции с России сняты не будут. 

 

Пандемия и гомосексуализм. 

Как говаривал Остап Бендер: идея себя изжила! Это о ковиде. Уже почти никто 

не сообщает о заболевших и умерших. А тут ещё новость. Мэр Москвы Сергей Собянин 

объявил  «ковидную  амнистию».  Об  этом  он  написал  в  своем  блоге.  С  москвичей, 

которые не оплатили уже назначенный штраф за несоблюдение коронавирусных 

ограничений, не будут его взыскивать. Помимо этого, правительство Москвы выплатит 

субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Чудеса, 

да и только! 

А тут ещё новость подоспела, которая подрывает вообще все гомосексуальные 

устои  западного  общества!  Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  созывает 

группу экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей 

оспы, сообщает The Telegraph. 

Издание  пишет,  что  основные  темы  разговора,  предположительно,  коснутся 

распространения вируса и ситуации с вакцинацией. Также на встрече затронут 

необычно высокую распространяемость инфекции среди геев и бисексуалов: по 

информации Telegraph, среди девяти подтвержденных случаев заражения обезьяньей 

оспой  в  Великобритании  шесть  приходится  на  представителей  ЛГБТ-сообщества.  Вот 

кошмар-то!  Оспа  невзлюбила  педерастов!  Вот  и  СПИД,  как  помнится,  в  свое  время 

начинался от обезьян и перекинулся на ЛГБТ-уродов. 

 

И напоследок две новости из системы образования.  

Наконец-то закончился эксперимент над детьми под названием Болонская 

система. Российская Федерация выйдет из Болонской системы высшего образования. 

Об этом 24 мая заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «К 

Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу, — сказал Фальков в 

разговоре  с  изданием  «Коммерсант». —  Будущее  за  нашей  собственной  уникальной 

системой  образования,  в  основе  которой  должны  лежать  интересы  национальной 

экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». 

Какая будет эта «собственная уникальная» система образования, никто не 

знает. 

Но первые штрихи этой «уникальности» можно увидеть в следующем 

сообщении.    

По  новым  правилам  русской  орфографии,  которые  сейчас  разрабатываются, 

слово  «Бог»  будет  всегда  писаться  с  заглавной  буквы.  Об  этом,  как  сообщает ТАСС, 

рассказал  глава Минпросвещения  Сергей Кравцов. Как  записано  в проекте новых 

правил, «с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших 

существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических 
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религиях:  Бог,  Господь,  Творец,  Всевышний,  Спаситель,  Святой  Дух,  Святая  Троица, 

Богородица, Иегова, Аллах и т. п., а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, 

Промысл, когда они употреблены в духовном смысле.  

При этом «не  требуют прописной буквы названия  разрядов  или видов прочих 

бестелесных  существ  (архангелы,  ангелы,  херувимы,  серафимы),  включая  языческие 

именования (нимфа, дриада, наяда, муза, парка, валькирия, русалка)». 

Как видите, наших детей ожидает много чего интересного. Погружение в 

архаику  –  это  всегда  «увлекательно».  Не  удивимся,  если  вместо  Болонской  системы 

нам  вернут  церковно-приходские  школы  и  скажут,  что  это  и  есть  наш  «уникальный, 

собственный» путь в системе образования. 

Аминь.  

 

 

Обозреватель ЦК КПСС  
(Центральный орган – газета «Ленинский путь») 
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