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Скорая гибель нашей Цивилизации  
может стать результатом поспешности  
в новых промышленных биотехнологиях 
либо последствием тщательно продуманной  
биодиверсии глобального масштаба. 

 
Юрий Бобылев  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние годы на территории Украины резко воз-

росла смертность населения. В этот период в Украине на-
чали активно функционировать биолаборатории Пентагона. 
Велика вероятность того, что эти биолаборатории испыты-
вают на нашем населении новые виды биологического 
оружия. Это не «фейк», как пытаются представить ситуа-
цию с биолабораториями некоторые проплаченные журна-
листы, это жуткая реальность.  

Новости на сайте «Око Планеты».  
Читаем: «Украина подпортила европейскую статистику 

заболеваемости корью, сделав ее рекордно высокой. Коли-
чество детей, заболевших корью в Европе в первые шесть 
месяцев 2018 года, достигло рекордного уровня и состави-
ло 41 тыс. Как сообщается в пресс-релизе Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на сайте 
международной организации, это почти вдвое больше об-
щего количества заболевших корью в регионе за весь 
2017 год. 

«После того как в 2016 году был отмечен самый низкий 
за 10 лет уровень заболеваемости, мы видим значительное 
увеличение количества заражений и длительные вспышки, 
– приводятся на сайте слова регионального директора ВОЗ 
по Европе Сусанны Джакаб. – Мы призываем все страны 
срочно осуществить отвечающие обстоятельствам меры по 
предотвращению дальнейшего распространения болезни». 
По ее словам, для успешной борьбы с корью необходима 
вакцинация. ВОЗ отмечает, что из всех европейских стран 
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хуже всего дела обстоят в Украине, где в этом году корью 
заболели 23 тыс. человек. 

Киев, 30 апреля 2019, 16:20 – REGNUM  
Число заболевших с начала года корью жителей Украи-

ны приблизилось к 44 тыс. человек, отмечено 16 смертель-
ных исходов, сообщает 30 апреля пресс-служба украинско-
го министерства здравоохранения. «С начала года  
(с 28 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года) корью за-
болели 43 783 человек – 20 359 взрослых и 23 424 детей.  
От осложнений кори умерли 16 человек», – указано  
в сообщении пресс-службы. 

Наиболее частые случаи заражения этим вирусным за-
болеванием отмечены в Киевской, Тернопольской и 
Хмельницкой областях, а также в столице страны Киеве. 
Минздрав Украины отмечает, что с начала эпидемии кори 
заболело уже более 100 тыс. человек, 37 из которых скон-
чались. Как сообщало ИА REGNUM, крупномасштабная 
эпидемия кори на Украине стала возможной из-за практи-
чески полного разрушения советской системы здравоохра-
нения и вакцинации1. 

NYT: Украина заразила корью США, Британию  
и Израиль 11.04.2019.  

Вспышка кори в Израиле началась вскоре после по-
следнего паломничества в украинский город, которое со-
стоялось в сентябре, а затем заболевание распространилось 
в Великобритании и США. Первым заболевшим в Нью-
Йорке (в октябре) стал ребенок, вернувшийся из Израиля.  
В это же время в Лондоне наблюдалась вспышка кори сре-
ди ортодоксальных иудеев. В конце февраля санитарный 
инспектор Польши Ян Бондар сообщил о росте заболевае-
мости корью среди поляков, однако сам вирус в страну 
завезли приезжие с Украины, которая, по данным  
ЮНИСЕФ, по итогам 2018 года стала мировым лидером по 
темпам распространения этой болезни2. 

                                                 
1 Источник: https://regnum.ru/news/2622247.html 
2 Источник: https://ukraina.ru/news/20190411/1023280662.html 
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Из этого сообщения следует, что биологическое оружие 
не ограничивается страной, где оно разработано и применяет-
ся, а распространяется по всему земному шару. Вот и Амери-
ка не избежала печальной участи Украины. Читаем дальше. 

Власти США сообщили о рекордной вспышке кори в 
стране. Только с начала 2019 года вирусом заразились 
555 человек, большинство из которых – жители Нью-Йорка. 
Чаще всего болеют ортодоксальные евреи, которые не делают 
прививки из религиозных соображений. Эксперты настаивают 
на прививках, ведь если не привить всех – заболеваемость 
корью побьет рекорд за последние 25 лет. Центры по контро-
лю и профилактике заболеваний отчитались, что вспышка 
кори охватила 20 штатов. Но эпицентр вируса в Нью-Йорке, а 
большинство заболевших – ортодоксальные евреи, которые 
не были привиты. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал 
население сделать прививки от этого вирусного заболевания и 
отметил, что вакцина доказала свою эффективность и безо-
пасность, а тем, кто откажется прививаться, может грозить 
штраф на сумму 1000 долл. 

По данным американского издания The New York 
Times, рекордный за 28 лет уровень заболеваемости корью 
в США спровоцирован неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией в Украине, поскольку ее ежегодно посеща-
ют паломники-иудеи со всего мира. В статье один из авто-
ров этого издания обращает внимание, что 170 случаев 
заболевания зафиксированы в округе Рокленд (штат Нью-
Йорк), где проживает немало ультраортодоксальных евре-
ев. Журналисты связывают осложнение эпидемиологиче-
ской обстановки с паломничеством этой категории верую-
щих в Умань Черкасской области, где находится могила 
основателя одной из ветвей хасидизма Рабби Нахмана, на 
праздник Рош-Хашана.  

Как указывает The New York Times, ежегодно десятки 
тысяч хасидов едут в город Умань в Черкасской области 
праздновать еврейский новый год. В прошлом году дата 
пришлась на начало сентября, и через несколько недель 
спустя вспышка кори произошла в Израиле, а в октябре 
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болезнь зафиксировали в Нью-Йорке. Издание утверждает, 
что вирус домой привезли именно паломники из Украины. 

И нет уже сомнений в том, что увеличение больных 
связано с деятельностью 13-и биолабораторий США, раз-
мещенных на территории Украины. Зачем здесь они? И кто 
дал разрешение на их размещение на нашей Земле? 

О «поясе военно-биолабораторий США», окружающих 
Российскую Федерацию, написаны десятки статей – соб-
ранная специалистами, и журналистами информация сви-
детельствует о явных угрозах, исходящих от этого «пояса» 
как странам, где размещены эти лаборатории, так и России. 

Биологическое оружие (БО) является оружием массово-
го поражения (ОМП) наряду с ядерным и химическим, но 
его применение, по оценкам специалистов, дает наиболь-
ший эффект: способность поражать людей, животных и 
сельскохозяйственные растения; гибкость; огромное пси-
хологическое воздействие; отсутствие преград для проник-
новения; разнообразие биологических агентов; наличие 
инкубационного периода, позволяющего скрыть источник 
заражения; самораспространение; высокая результатив-
ность; дешевизна. 

Многие еще помнят события осени 2001 года, когда в 
США рассылались письма с так называемым белым по-
рошком. Расследование показало, что этот террористиче-
ский акт организован лицами, связанными с военно-
биологическими центрами в США. 

Очень любопытный факт открылся, когда этот «порошок» 
подвергся исследованию в специализированных лаборатори-
ях. Оказалось, что он представляет собой смесь из лиофильно 
высушенных спор возбудителя сибирской язвы и специально-
го наполнителя, который эксперты скромно назвали двуоки-
сью кремния. Самая крупная частица, включающая споры в 
составе этого «белого порошка», не превышала размера 3 
микрона, а частицы «двуокиси кремния», игравшие роль на-
полнителя, были вообще субмикронных размеров. 

Штамм возбудителя сибирской язвы оказался тоже им из-
вестным, так как это был их же штамм Ames, способный пре-
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одолевать защитное действие коммерческих вакцин и устой-
чивый к лечению антибиотиками, используемыми для лече-
ния сибирской язвы. Белый порошок оказался специальной 
рецептурой, предназначенной для снаряжения кассетных бое-
припасов и при применении способной проникать в глубокие 
отделы легких и вызывать заболевание у человека. 

«Но по условиям Конвенции 1972 года3 [Конвенция о за-
прещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия 
и их уничтожении. – прим. Н.И.] года таких рецептур и бое-
припасов в США быть не должно», – рассказывал несколько 
лет назад специалист по проблемам биологической безопас-
ности, микробиолог кандидат биологических наук полковник 
запаса Михаил Супотницкий4. По его словам, «биологическая 
военная активность США никогда не прекращалась»5. 

Базовое положение Конвенции против биологического 
оружия: «Каждое государство ни при каких обстоятельст-
вах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не 
приобретать каким-либо иным образом и не сохранять 
микробиологические или другие биологические агенты или 
токсины, каково бы то ни было их происхождение или ме-
тод производства, таких видов и в таких количествах, кото-
рые не предназначены для профилактических, защитных 
или других мирных целей». 

Особую тревогу вызывают биолаборатории, открытые 
Соединенными Штатами за последние 12 лет в странах 
бывшего СССР. Их деятельность засекречена, в ней напря-
мую участвуют американцы, лаборатории построены на 

                                                 
3 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запа-
сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении (Москва – Лондон – Вашингтон, 10 апреля 1972 г.) II Дей-
ствующее международное право. – В 3-х томах (Сост. Ю.М. Колосов, 
Э.С. Кривчикова). 
4 Супотницкий М.В. – российский ученый, бывший военный микробио-
лог, полковник медицинской службы запаса.  
5 Супотницкий М. Биологическая война. Введение в эпидемиологию 
искусственных эпидемических процессов и биологических поражений: 
монография. – М. : «Кафедра», «Русская панорама», 2013. – 1136 с. 
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американские деньги, их курирует Министерство обороны 
США. По нашему мнению, строительство микробиологиче-
ских лабораторий на евразийском пространстве при финан-
сировании военного ведомства США свидетельствуют о 
том, что США не отказались от программ по созданию 
биологического оружия и в качестве цели выбрали евра-
зийское пространство и особенно стран членов Организа-
ции Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). 

Так, в Украине в рамках соглашения между Министер-
ством здравоохранения Украины и Министерством оборо-
ны США от 29.08.2005, № 840/138 открыты лаборатории по 
изучению особо опасных инфекций. По одной лаборатории 
открыто в Киеве, Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, 
Виннице, Харькове и Луганске, по две лаборатории –  
в Днепропетровске, три лаборатории действуют во Львове. 
Таким образом, 8 из 13 лабораторий открыты в украинских 
городах-миллионниках (Киев, Львов, Одесса, Днепропет-
ровск и Харьков) с общим населением около 10 млн чело-
век. Интегрирующим подрядчиком строительства всех ла-
бораторий выступила американская компания «Black  
& Veatch Special Projects Corp.». 

По утверждениям экспертов, в Штатах нарастает внут-
ренняя угроза, которая исходит от деятельности собствен-
ных научных учреждений, получивших от государства пра-
во на проведение работ с биоопасными веществами. 
Особую озабоченность у зарубежных экспертов и средств 
массовой информации (СМИ) вызывает то обстоятельство, 
что процесс расширения биоопасной лабораторной базы 
вышел из-под контроля американских властей. При этом 
даже Федеральное бюро расследований (ФБР) не может 
точно определить число действующих в стране лаборато-
рий высокого уровня биобезопасности.  

Эксперты делают вывод, что центры, созданные решать 
задачи противодействия биотерроризму, сами стали источ-
ником новых угроз. И не только в масштабах США: в по-
следние годы аналогичные проблемы приобрели актуаль-
ность и для постсоветского пространства. Вследствие 
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слабого контроля стали возможными факты утраты и во-
ровства опасных микробов и вирусов, акты «почтового» 
биотерроризма с использованием возбудителя сибирской 
язвы, попытки получения доступа к технологиям и опас-
ным возбудителям со стороны психически неуравновешен-
ных граждан, криминальных и других социально опасных 
личностей.  

В скрытой биологической войне, которая пока не вы-
шла за рамки лабораторий, участвуют не только Пентагон и 
специальные ведомства, но и корпорации, объединенные в 
Альянс за биобезопасность. Все они являются частью так 
называемой «Большой Аптеки» (Big Pharma). Этим терми-
ном обозначают разветвленную структуру, в которой пере-
плелись интересы американских конгрессменов с интере-
сами фармацевтической и военной промышленности США.  

Полагаю, многие сделанные в этой книге научные 
оценки вполне квалифицированны, хотя отчасти спорны. 
Следует дать прогноз существенных угроз Украине от ин-
тенсивно разрабатываемого нового поколения биологиче-
ского оружия массового уничтожения. Данный вид оружия 
также ориентирован на превентивное ведение тайных расо-
вых войн, как против сильных мировых конкурентов, так и 
слаборазвитого мира. Долгие годы все материалы по теме 
разработок биологического оружия в разных странах мира 
проходили под грифом «секретно». Сравнительно недавно 
приоткрылась завеса тайны и стали доступны некоторые 
архивные документы, монографии, а также свидетельства 
очевидцев. 

Новым для современной военной мысли является и 
смена парадигмы современной войны. При этом важней-
шей целью становится завоевание новых жизненных про-
странств и масштабное применение новых (неядерных) 
видов оружия массового уничтожения. Надо отметить раз-
личные подходы ученых в оценках целесообразности и 
эффективности создания биологического оружия. Позиция 
автора этой книги такова: биологическая (как и любая 
иная) война имеет свои исторические, геополитические и 
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экономические причины. Традиционно проблемой возмож-
ной крупномасштабной биологической войны является 
достижение наибольших результатов при минимальных 
затратах. 

Развитие фундаментальной и прикладной биологиче-
ской науки в Украине сдерживает слабая техническая ос-
нащенность проводимых исследований и низкая зарплата 
ученых. Сложившаяся ситуация требует системного анали-
за и обсуждения в структурах власти. Очевидно, что от-
дельные вопросы носят весьма секретный характер и не 
могут быть опубликованы в открытой печати. 

Монография восполняет пробелы в знаниях по биоло-
гическим угрозам, широко представленным в западных 
источниках, и отсутствующим в отечественных, что ставит 
украинских специалистов в неравное положение по отно-
шению к их западным коллегам. Она предназначается ши-
рокому кругу ученых, врачей, организаторов здравоохране-
ния, работников правоохранительных органов, но в 
основном она ориентирована на специалистов их низового 
звена, обычно первыми сталкивающимися с последствиями 
террористических актов и диверсий. 
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