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Зачем разводят большое 
свинство вокруг свиного гриппа 

 
От редакции. Тема свиного гриппа уже поднималась в нашем журнале. Казалось бы, 

картина очевидна, и к этому вопросу возвращаться не стоит. Но как всегда жизнь 

вносит свои коррективы в наши планы.  

Средства массовой информации Украины начали беспрецедентную кампанию по 

созданию паники и нагнетанию массовой истерии. Несмотря на безграмотность, а 

нередко – и откровенную глупость  доводов журналистов, часть людей им верят. К 

сожалению, подобного рода «эпидемиологические аферы» начинают входить в моду. 

Наши властьпредержащие хорошо усвоили опыт западных коллег.  

Поэтому мы считаем целесообразным предложить вниманию читателей 

интервью, что дал журналисту Комсомольской правды Михаил Супотницкий - 

независимый эксперт, который более четверти века занимается проблемами 

биологической безопасности.  
 

Не так страшна "испанка", как ее малюют? 

- Михаил Васильевич, в народе гуляет версия, что "свинский" вирус - 

биологическое оружие. Что скажет военный ученый-микробиолог?  

- Вирус гриппа никогда серьезно не рассматривался как потенциальный агент 

биологического оружия.  

- А не кажется вам странным, что первая вспышка напасти, которой нас всех 

запугали, случилась в 1976 году в США, на военной базе Форт-Нокс?  

- Случайное сочетание событий. Там было подсобное хозяйство, свиньи, масса 

народа в казармах.  

- Н-да... Не такого ответа я ждал от бывшего полковника Российской армии.  

- Биологическое оружие ликвидировано в соответствии с "Конвенцией о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
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(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", подписанной США в 1972 

году. Не там копаете, товарищ журналист!  

- Зато ваши коллеги, военные вирусологи США, хорошо знали, где копать. В 

вечной мерзлоте откопали тела жертв ужасной "испанки" и реанимировали 

смертоносный вирус. Отрицать не будете, товарищ полковник?  

- Да, специалисты Института патологии армии США "откопали" на Аляске 

генетическую информацию вируса, вызвавшего пандемию "испанки". В 1918 году 

смертность от гриппа в эскимосском поселке Бривиг-Миши была 85% (показатель чуть 

ниже смертности от легочной чумы!), вот поэтому они там и занялись поисками этого 

вируса. Согласен и с тем, что они искали нечто такое, что можно изучать в военных 

целях.  

- И использовать на войне?  

- Не только! Эти исследования расширяют представления о причинах 

смертоносных пандемий. Военные надеялись найти супервирус, гены которого можно 

использовать для конструирования других опасных вирусов. Они восстановили геном 

вируса "испанки" по тем фрагментам его РНК, что нашли в телах погибших. Это 

блестящая и дерзкая научная работа! Но результаты обескуражили их самих. 

Оказалось, что вирус "испанки" МЕНЕЕ ОПАСЕН, чем циркулирующие ныне на 

бытовом сленге называемые вирусами "сезонного гриппа"!!!  

- Когда они обнаружили, что вирус не так страшен, как его малюют?  

- В 1996 году!  
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- Почему в 1998 году число жертв "испанки" повысили с 20 миллионов до 40-60? 

А ныне говорят о 100 миллионах!!!  

- Уже готовились к мировым информационным войнам ХХI века. Информационная 

война - массированный выброс безграмотной лжи в общественное сознание. Кого 

сегодня удивят 20 миллионов? 100 миллионов жертв - совсем другое дело. А завтра 

назовут 200. И потребуют денег на вакцину, на миллиард доз.  

"Испанка" погубила максимум 20 миллионов. И это не так много, если учесть, что 

тогда переболели гриппом 550 млн. - почти треть населения планеты.  

- Может, подсчеты в ту пору были необъективными?  

- Это сегодня цифры берут с потолка. Труды ученых, подсчитавших потери в 

начале 20-х годов, очень обстоятельны, основаны на большой и разнообразной 

статистике. Всего один пример. 1921 год. Гражданская война, холера, тиф, "испанка"... 

Ростовский эвакопункт: сотни вагонов и бараков для больных, которых снимают с 

поездов, вывозят с фронта, лечат, проводят профилактические, противоэпидемические 

мероприятия.  

Врачи издают "Эпидемический сборник. Работы научной комиссии по изучению 

инфекционных болезней при Ростовском эвакопункте" с подробным описанием 

эпидемий по разным категориям населения. Уникальный документ врачей-подвижников 

той эпохи. Не для количества "научных работ" он был сделан, а для нас, потомков. 

Чтобы мы знали статистику, клинику, патанатомию, психиатрию свирепствовавших 

тогда болезней, успехи и неудачи врачей в борьбе с эпидемиями. Кстати, клиника и 

патанатомия "испанки" в ростовском сборнике хорошо описана. Где мы видим 

подобные труды сейчас? Сегодня статью на 8 страниц с двумя табличками по 30 

человек подписывают, а у каждого титулов и званий на страницу! В начале ХХ столетия 

такое бы и в кошмарном сне никому не приснилось, так как показалось бы 

неприличным.  

- Но ведь в пересмотре числа жертв "испанки" участвовала ВОЗ!  

- Когда-то это действительно был авторитетный врачебный орган. Но в последние 

годы ВОЗ все больше вызывает у меня ассоциацию с какой-то сетевой структурой.  

- Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и вовсе назвал ВОЗ 

маркетинговым отделом известной фармацевтической фирмы.  
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- Если бы она только рекламировала дорогое лекарство от свиного гриппа, было 

бы еще полбеды. Посмотрите, какие меры ВОЗ предложила нам для борьбы с ВИЧ-

инфекцией. На момент принятия в 1995 г. закона "О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека", ВИЧ/СПИД-пандемия уже 15 лет свирепствовала в мире. Ее опасность была 

совершенно очевидна, накопился и неудачный опыт борьбы. Логично было обобщить 

его и задуматься, что можно, а что нельзя перенести на российскую почву. Нет! 

Главное, что требовали чиновники ВОЗ - исключить из противоэпидемических 

мероприятий любое обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Якобы это 

нарушает "права человека".  

Представляете: человек не предупрежден о своем статусе, не получает 

соответствующее лечение, его жизнь существенно сокращается, он, кстати, может 

невольно заразить близких, считая себя абсолютно здоровым. И это ВОЗ называет 

"правами человека"?! Если в 1995 году в России было около тысячи ВИЧ-

инфицированных, то на сегодня инфекция поломала жизнь уже почти 500 тыс. россиян. 

Это цифра официальная, т. е. результат случайной выборки. Реальная цифра 

значительно больше. Заметьте, ВОЗ помалкивает.  

- Понимаю ваш гнев, Михаил Васильевич, но мы отвлеклись от темы разговора.  

- Вовсе нет! Когда спросите меня о спасительной вакцине против свиного гриппа, 

о которой ныне кричат на всех углах?  

- Обязательно, обязательно спрошу!  

- Я объясню, чем может быть чревата грядущая массовая вакцинация для сотен 

тысяч ВИЧ-инфицированных соотечественников.  

Бизнес на эпидемиях 

- Еще совсем недавно ВОЗ, наши академики пугали Ужасом "атипичной 

пневмонии", затем ужасом птичьего гриппа. Вирус, вызвавший и ту и другую 

болезнь, они объявляли потомком "испанки". Пронесло. Теперь свиной грипп 

объявлен ее родственником. Опять Ужас, ужас, ужас!  

- Особенно старался академик Киселев, помню, как же... А дальше следует: 

"Дайте денег, и мы создадим вакцину..." У них сегодня все вирусы - потомки "испанки". 

Даже коронаровирус, вызвавший атипичную пневмонию, и тот побывал в этой роли!  
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Не удивлюсь, если завтра корь объявят "потомком". Им ведь без разницы, кто чей 

потомок! В нашей науке нет такого понятия, как "научная репутация". "Испанка" - 

бизнес, а "вирус" (не важно, какой!) - бренд для этого бизнеса. 

Возбудители пандемии "испанки" и нескольких сот случаев "птичьего гриппа" 

среди людей - это вообще разные ветви вирусов гриппа. И с чего вообще взяли, что он 

"потомок"? Академики всерьез заявляли, что вирус "испанки" якобы имеет 

происхождение от вируса птичьего гриппа на основании сходства нуклеотидных 

последовательностей. Это безграмотность и подлог одновременно. Гены древнего 

происхождения всегда имеют между собой сходства у разных видов. Вы же, например, 

не поверите, если я скажу, что человек произошел от гороха?  

- Конечно, не поверю!  

- Но гены гороха и человека, кодирующие белки, участвующие в расплетании 

цепей ДНК, идентичны. Однако, на этом основании не пересматривают эволюционное 

учение в части, касающейся происхождения человека. Повторяю еще раз, все 

"авторитетные" заявления, будто бы вирус, вызвавший "испанку", является 

производным от птичьего гриппа и что все пандемии на планете якобы были 

следствием распространения вируса птичьего гриппа - это чистейшей воды подлог, 

рассчитанный исключительно на широкую публику, не знакомую с научными 

исследованиями.  

Руководители военных исследований в США по расшифровке генома вируса 

"испанки" Таунбенбергер и Рэйд никогда не писали, что их подопечный - производный 

от вируса птичьего гриппа. Они дорожат своей репутацией. Сравнив геном 

возбудителей пандемий XX века - "испанки", азиатского гриппа, гонконгского, русского, 

Таунбенбергер и Рэйд пришли к противоположному выводу - о наибольшем сходстве 

вирусов "испанки" и русского гриппа. Но русский грипп 1977 - 1978 годов не запомнился 
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"деятелям науки" ничем, подо что можно шакалить деньги налогоплательщиков. Это 

была самая мягкая пандемия XX века.  

Дезинформация в эпидемиологии уже превышает все разумные пределы. Ученый 

люд на нижних ступенях научной иерархии обхохатывается над заявлениями "верхов" 

о новой "испанке". Я не знаю ни одного специалиста из тех, с кем обычно обсуждаю 

эпидемиологические проблемы, чтобы он не понимал недавней аферы с птичьим 

гриппом и нынешней со свиным. А у народа возникает недоверие к эпидемиологии, 

вакцинам, к медицине вообще.  

- Вот и помогите мне и читателям  разобраться.  

- Профанация проблемы гриппа, птичьего ли, свиного, - частный случай. Сегодня 

мы имеем дело с системой беспринципных научных профанаций, сменяющих одна 

другую, но постоянно поддерживающих источники наживы для связки "деятели науки" - 

чиновники-политики. Про Лысенковщину сталинского времени можно забыть, не тот 

масштаб. Это новое явление, которое еще станет предметом исследования историков 

науки.  
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Первая информационная война, с чего все и началось: так называемая борьба с 

биотерроризмом в 1990-х. Биотерроризм - дело опасное. Но как подавалась его 

"доступность"? В СМИ был вброшен домысел середины XIX века, что в 1347 г. хан 

Джанибек, вызвал чуму среди генуэзцев в Кафе (нынешняя Феодосия) путем 

забрасывания трупов людей, умерших от чумы. И так, якобы, началась "черная смерть" 

в Европе. Эту неизвестную современникам "черной смерти" байку подали как 

применение биологического оружия в 14 столетии. Навязывали вывод, что 

биологическое оружие можно создать даже в школьной лаборатории, оно доступно 

любым террористам, бен Ладену, Саддаму Хусейну. Кто только не верещал тогда о 

"мощном оружии бедных", о ложке ботулинического токсина, которой можно убить 

человечество! Деньги на "исследования" доступности биотерра текли полноводными 

реками. Натовцы под эту сурдинку развязали войну в Ираке, убили десятки тысяч 

людей.  

- Согласен, та кампания действительно помогла "ястребам" Буша решить 

геополитические задачи, утверждая США как единственную сверхдержаву. Но где 

тут источник наживы для чиновников, политиков?  

- У Буша был любимый министр обороны Рамсфелд.  

- Один из главных "ястребов", развязавший войну в Ираке. Он тесно связан с 

фармфирмой "Гилеад", которая держит патент на знаменитое лекарство от 

гриппа "тамифлю".  

 - О коммерческих интересах 

Рамсфельда давно пишет западная 

пресса. Перед войной в Ираке была 

осуществлена нелепая вакцинация 

солдат США от сибирской язвы. Почему 

Саддама обвиняли в подготовке войны с 

помощью сибирской язвы? Есть более 

страшные возбудители: чумы, сапа, 

мелиоидоза. И более эффективные для 

распространения в качестве агентов 

биооружия. Но о них - ни слова.  

Причина проста - в коммерческой 
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реализации в США имеется только одна лицензированная вакцина. От сибирской язвы. 

Ею и прививали 2 млн. солдат.  

- Защитили армию! А если бы Саддам сибирскую язву запустил?  

- Вся грязь аферы в том, что та вакцина предназначена для защиты ветеринаров, 

контактирующих со скотиной. От биооружия - аэрозоля спор сибирской язвы - она не 

защищает. О чем известно чуть ли не с 1960-х. Просто Рамсфелду было известно еще 

и то, что такого оружия у Саддама нет.  

Зато стоимость ежегодной вакцинации личного состава ВС США - 650 млн. 

долларов! Удавшаяся афера по борьбе с биотеррором разожгла аппетиты политиков и 

"деятелей науки". Оказалось, что на эпидемии, как и на войне, можно нажить хорошие 

деньги.  

Вторая эпидемиологическая 

профанация - так называемая ВИЧ-

вакцина. Создание такой вакцины в 

принципе невозможно. Но и на это 

выделяют гигантские суммы. Интересно 

то, что нам выдается до сих пор с 

высоких кафедр по поводу ее 

применения, как будто она уже создана. 

Оказывается, все просто - создадим 

вакцину и покончим с ВИЧ, как с 

натуральной оспой.  

-Дуркуют коллеги.  

-Дуркуют! Что-то типа: "Мы - идиоты, дайте нам денег!" Подчеркнуто нет никакого 

понимания того, что ВИЧ/СПИД-пандемия чем-то все-таки отличается от вспышек 

натуральной оспы. И нет ни малейшего осознания собственной ответственности за 

судьбы миллионов людей, которым ВИЧ-инфекция еще сломает жизнь. А ведь еще в 

1967 году, когда не было массовой практики профанации эпидемиологии, ВОЗ 

официально признала, что борьба с натуральной оспой не может вестись только 

сплошной вакцинацией населения. В Индии и Индонезии болезнь продолжала 

распространяться, несмотря на массовые прививки. Поэтому с 1967 года вакцинацию 

дополнили эпиднадзором. Выявляли больных натуральной оспой, изолировали их на 5 

суток. За это время больной перестает быть заразным для окружающих. А всех, кто 

 

 
q080p.ya.ru 

http://chemistry-chemists.com


Химия и Химики № 9 (2009)(предварительная версия) 
 

                                                                             http://chemistry-chemists.com                                                         <xxx- 9 > 

был с ними в контакте, вакцинировали. Только таким образом удалось поставить под 

контроль распространение этой опасной болезни. Но ведь невозможно изолировать по 

всему миру почти 50 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией до конца их жизни. Так и 

нечего болтать столько лет про вакцину, которая якобы "покончит с ВИЧ, как с 

натуральной оспой".  

Куда "мутируют" деньги 

- Следующая информационная война, догадываюсь, - птичий грипп. Я писал, как 

зарабатывали Рамсфелд и его компаньоны-политики на лекарстве от этого 

гриппа, которое навязывала мировому сообществу ВОЗ. Ведь фирма "Гилеад" 

держит патент на это чудо-средство до 2016 года.  

- ВОЗ причастна к мистификации пандемии птичьего гриппа. Были весьма 

знаковые и одновременно безграмотные заявления ее чиновников, обещавших до 150 

млн. погибших, "если в результате мутации вирус птичьего гриппа H5N1 сможет 

передаваться от человека к человеку".  

- Российские "деятели науки" говорили нам то же самое.  

- Это сообщающиеся сосуды. Помню сюжет по ТВ, когда группа 

"заинтересованных товарищей" сидела вокруг тогдашнего первого вице-премьера 

России и "впаривала" ему, что вирус птичьего гриппа с минуты на минуту смешается 

неизвестно с кем, и тогда грядет новая "испанка"! Сейчас та сцена вызывает у меня 

ассоциацию с сомалийскими пиратами, делящими выкуп за судно, сброшенный с 

вертолета. Каждый должен отплыть к родным берегам хотя бы со 100 долларами в 

кармане.  

Вот так убивали отечественную эпидемиологию.  

- А в чем был подлог?  

- То, что пандемический вирус гриппа не может появиться в результате 

реассортации (смешения геномов) вирусов разного происхождения, было известно еще 

в 1970-х. В мире не зарегистрировано ни одной крупной вспышки гриппа, которая была 

бы вызвана штаммами-реассортантами.  

- То бишь мутантами?  

- Можно назвать и так. Все известные пандемии на планете вызывали уже 

циркулировавшие ранее штаммы вирусов гриппа. Об этом до начала нынешней 
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профанации эпидемиологии гриппа знали ВСЕ! Монографии были написаны! И вдруг 

эти знания утратили разом. И ни один крупный российский эпидемиолог (даже в ранге 

академика РАМН) не выступил в те годы против профанации проблемы гриппа. Не 

объяснил руководству страны ее суть. Ну не странно ли?  

- А ведь на глазах у всей страны под этим предлогом уничтожалась птица, 

ценные породы птиц. А Академия наук ни слова...  

- Совершенно верно! Мы платим налоги, мы содержим Академию наук, а что 

взамен? Общество с 2004 года пугали мифическим мутантом, стращали пандемией. А 

умерло во всем мире за эти годы менее трехсот человек. В России ни одного. Ясно же, 

что была афера. Но куда мутировали деньги на борьбу с птичьим гриппом? Миллиарды 

долларов! В чьи карманы? Вопрос не праздный. В апреле лавочку закрыли. 

Пугальщики разом забыли про птичий грипп и с таким же энтузиазмом взялись за 

свиной.  

 

 
bbc.co.uk.jpg 

 

- Он свалился как снег на голову. Ощущение, что надо срочно закамуфлировать 

провал птичьей аферы.  

- Как снег на голову - это вы зря. Его более полугода тупо не замечали в упор!  

Первые вспышки начались осенью 2008 года в Испании. Внимания к ним никакого. 

До субботы 24 апреля 2009 года. Утром мы включаем телевизор, а там! Бегут люди в 

респираторах! Звучат невероятные цифры гибели мексиканцев от новой "испанки". За 

два выходных дня мозги людей СМИ превратили в фарш. А в понедельник началось 
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обрушение бирж, падение котировок одних акций, рост других. Тот, кто это 

организовал, неплохо заработал.  

- Думаю, хорошо заработали экс-министр Рамсфелд и другие высокие 

держатели акций фирмы, владеющей патентом на тамифлю. Народ сразу кинулся 

за лекарством, которое рекламировал ВОЗ. Не зря же заговорили о заговоре 

фармацевтов.  

- Были и другие игроки с большими деньгами, но это были крупные игроки. Самое 

худшее началось теперь - в теле умершей эпидемиологии завелись трупные черви. 

Начавшаяся пандемия гриппа никого не интересует в принципе, но интересы 

аферистов всех мастей совпали в глобальном масштабе. Нам предлагают играть роль 

безмолвных статистов, а потом заплатить из своего кармана за их праздник, да еще и 

стать жертвами той самой "испанки", причины которой так и не были установлены. Вам 

это надо?  

- Михаил Васильевич, теперь уже всем очевидно, что паника с птичьим гриппом 

- чистая афера, позволившая кому-то хорошо поживиться. Согласен, что и два 

панических дня в апреле вокруг мексиканских хрюшек принесли кому-то хорошие 

барыши. Фармацевты тоже неплохо заработали. Продажи антигриппозных 

лекарств возросли в конце апреля многократно. И одна из версий - паника 

потребовалась для спасения стратегических запасов знаменитых пилюль, которые 

ВОЗ и Всемирный Банк навязывали государствам все годы "борьбы" с птичьим 

гриппом. Афера лопнула, а пилюли остались. Срок хранения истекал. А в связи с 

новой пандемией срок годности увеличили с 5 до 7 лет. Но ведь люди-то 

продолжают умирать от свиного гриппа. Уже более четырех тысяч жертв на 

планете. В чем тут афера?  

- Отвечая на ваши вопросы, я постараюсь держаться научных данных, 

опубликованных в доступных научных журналах. Подчеркиваю, НАУЧНЫХ ДАННЫХ. 

Мне с самого начала новой пандемии гриппа бросилось в глаза сокрытие реальной 

информации о ней, содержащейся в научных источниках, и обилие дезинформации. 

Начнем хотя бы с того, что цифры погибших людей в Мексике были сильно 

завышенными. Нам пытаются буквально впихнуть в сознание, что появился "новый 

вирус", он необычайно заразный, "достаточно одному больному чихнуть в зале и все 

заболеют". Т.е. с самого начала пандемии нас готовят к тому, что надо серьезно за что-

то заплатить, чтобы спастись.  
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ТУТ ПРИМЧАЛИСЬ САНИТАРЫ И ЗАФИКСИРОВАЛИ НАС! 

- Грядет не просто новый, но ужасный вирус, высокопатогенный, мутант-

убийца, призрак "испанки"! Ждите сотни миллионов жертв! 

- Душераздирающие рассказы о том, что появился "новый вирус" и охватит всю 

планету, удобны потому что, во-первых, они соответствуют восприятию эпидемий 

нынешним массовым сознанием, заполненным голливудскими фильмами. Во-вторых, 

новый вирус - новая вакцина, новое финансирование. То, что этот вирус - 

A/California/04/09 (или CA04) выделен от свиней, вовсе не означает, что люди 

заразились им от свиней, или что он поддерживается среди свиней. Во время 

пандемии "испанки" 1918-1920 годов как раз свиньи заразились от людей. В 

Центральной Америке вспышки "свиного гриппа" у людей происходят и без 

обнаружения вируса CA04 у свиней. При экспериментальном заражении этим вирусом 

взрослых свиней вызвать у них инфекционный процесс не удается. Никаких особых 

мутаций, объясняющих его появление и распространение среди людей и свиней, вирус 

CA04 не имеет. Да и новым не является. Он вызывал вспышки гриппа среди людей 

еще в 1950-х годах. До трети японцев старше 60 лет имеют "узнающие" его антитела. А 

когда в Китае попытались выяснить, насколько он легко передается между людьми, то 

установили, что "передача вируса от человека к человеку имела место только в одном 

случае из 186 тесных контактов между заболевшими и здоровыми людьми". Я 

повторюсь, вся эта информация есть в научных журналах, доступных через Интернет.  
 

 
«И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат...» 

кадр из фильма «Иван Василевич меняет профессию» 
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- Я вот тоже не понимаю. В России зафиксировано, отловлено службой 

Онищенко уже несколько сот больных, прибывших из-за рубежа. Это сколько ж у них 

контактов-то было в самолетах, аэропортах, дома, на работе! В России уже 

повальная эпидемия должна бушевать! Но пока, тьфу-тьфу, спокойно. В чем же 

тогда ужас, отличие от обычных сезонных гриппов?  

- В чем ужас, я не знаю. Потому что ужаса-то пока и не было. В природе нет ни 

"свиного гриппа", ни "сезонного". Это сленговые обозначения сложных эпидемических 

процессов. То, что называют "сезонным гриппом" - сезонные вспышки, вызванные 

двумя подтипами вируса А H1N1 и H3N2 (с несколькими разновидностями); двумя 

вариантами вируса типа В, и одним типа С. Циркуляция вируса H3N2 представляет 

собой как бы "хвост" пандемии гонконгского гриппа конца 1960-х. Вирус подтипа H1N1 

почему-то подзадержался после пандемии русского гриппа, вспыхнувшей в конце  

1970-х. Возможно и вирус CA04 также подзадержится и перейдет в разряд "сезонных". 

Но, судя по статистике смертности, которая имеется на сегодня, нет оснований 

считать, что объявился новый терминатор, мутант-убийца. По крайней мере, на 

нынешней стадии пандемии.  

- Вот и ВОЗ 28 августа признала, цитирую: "Тщательный мониторинг вирусов, 

проводимый лабораторной сетью ВОЗ, показывает, что вирусы во всех местах 

вспышек болезни остаются практически идентичными. В результате исследований 

не выявлено каких-либо признаков мутации вируса в более вирулентную или 

летальную форму.  

Клиническая картина пандемического гриппа так же в значительной степени 

сходна во всех странах. У подавляющего большинства пациентов болезнь по-

прежнему протекает в легкой форме. Несмотря на то, что вирус может вызывать очень 

тяжелую и смертельную болезнь, в том числе у молодых и здоровых людей, число 

таких случаев остается незначительным." Почему же такая паника нагнетается?  

- Паника искусственно раздувается. Я помню пандемию русского гриппа, 

гонконгского. О них подробно можно прочитать в материалах, выложенных на моем 

сайте. Не было тогда паники! Да, на какое-то время закрывали школы, кто-то болел, 

кому-то выписывали лекарства на дому, оказывали помощь в стационаре. Обычная 

рутинная работа медицинской службы Советского Союза. Никто людей не обманывал. 

Не "разводил на бабки". Не вбрасывал дорогие лекарственные препараты, которые 

после аферы с птичьим гриппом нужно срочно распродать. Наоборот, 

рекомендовались простые и недорогие средства. Мы доверяли своему государству. 
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Если академики Жданов и Бургасов что-то говорили про эпидемии, то не доверять им 

никаких оснований не было. Чего нельзя сказать о нынешних "деятелях науки", так 

позорно разведших нас на птичьем гриппе.  

- Кому выгодна паника?  

- Тем, кто решил приватизировать пандемию с самого ее начала: 

недобросовестным ученым, политикам и деятелям различных коммерческих структур, 

которые все сводят к одной "спасительной" вакцине. Или таблетке.  

 

 
gadgetreview.com 

 
УКОЛОТЬСЯ И ЗАБЫТЬСЯ? 

- Вижу, Вы не очень-то любите вакцины. Может, Вы их ярый противник? Я 

встречал таких "зеленых" ученых.  

- Я не против вакцин и вакцинации, а против их профанации. К тому же считаю: 

каждый человек должен сам решить осознанно, вакцинироваться ему или нет. 

Располагая объективной информацией об эпидемии и о предлагаемых на рынке 

медицинских услуг вакцинах. Вакцинация очень мощный инструмент в руках врача. 

Очень и очень важный. Это одно из величайших достижений медицины. У меня 

медицинское образование, сам работал в этой сфере, имею 5 изобретений в области 

вакцин, защищенных патентами. Разрабатывал подходы к созданию вакцин против 
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сапа и мелиоидоза, весьма смертельных инфекций, без лечения вызывающих 100 % 

гибель людей. В конце концов, я и сам более 20 раз по работе прививался к 

возбудителям особо опасных инфекций, перед которыми грипп меркнет. Причем, 10 

раз ингаляционно. Так что о вакцинах знаю не из телевизора. Преступлением считаю 

кампанию начала 1990-х, когда СМИ убеждали родителей отказываться от 

антидифтерийных прививок детям. Ее результат - гибель почти 400 детей в России от 

забытой в советское время дифтерии. Но не надо заставлять меня вводить себе и 

членам моей семьи наспех сделанный "продукт", который якобы защитит нас от 

"высокопатогеного вируса гриппа".  

 

 
кадр из фильма «Кавказская пленница» 

 
- Михаил Васильевич, я тоже не враг прививок. Хотя уколов панически боюсь с 

детства и кровь из вены сдаю только лежа на кушетке, чтобы в обморок не упасть. 

Но сразу побежал делать уколы, когда покусала бродячая собака, хотя врач и 

намекал, что в Москве бешенства нет. Несколько раз кололся от столбняка, сильно 

порезав ногу, от энцефалита после укуса клеща. А вот прививками от гриппа с 

некоторых пор манкирую.  

- Имеете полное право. Это дело добровольное. 
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"АХ, МАМА, ЧТО Я БУДУ ДЕЛАТЬ БЕЗ ЯИЦ?!" 

- Этот куплет на злобу дня распевали в разгар куриного мора юмористы в 

фантастической повести Булгакова "Роковые яйца". Еще в 1925 году ваш тезка 

пророчески описал ситуацию с птичьим гриппом 21 века. Как в результате 

прививок, карантинов, массового сжигания курей молодая Советская республика за 

считанные недели полностью осталась без домашней птицы. А потом пришлось 

закупать яички за рубежом. И эти "роковые яйца" чуть не сгубили всю страну.  

- В 2003-2006 годах в России делалось то же самое под предлогом лжи о том, что 

птичий грипп смешается с сезонным и вызовет "испанку", и погибнут миллионы, нет, 

десятки, а то больше миллионов людей. Я смотрел тот мерзкий спектакль, и очередной 

раз удивлялся, как много в России развелось всяких мерзких жучков, юрких 

долгоносиков, разноцветных клопиков, готовых вытянуть из нее последние соки, 

выесть ее изнутри под любым предлогом. Мы ведь до сих пор главные импортеры 

мяса птицы из США - и это эхо той аферы.  

- Сейчас, кажется, начинаем уступать Китаю. Но там населения раз в 10 

больше. Я, между прочим, тоже в разгар птичьей паники остался без яиц. Честное 

слово! У матери в деревне было 18 несушек. После прививки в живых остались 3 

задрипанных куренка. Самые слабые, их потому и не укололи. (То была первая курья 

вакцинация за 80 лет деревенской жизни матери!) Все 15 здоровых вместе с 

петухом наутро ослепли и приказали долго жить. Мать успокаивали, что легко 

отделалась. У некоторых в районе все куры после прививки подохли. На следующий 

год подросли цыплята. Вновь пришел ветеринар с вакциной. Мать не пустила его 

во двор. Я снова был с яйцами на радость своей кремлевской диете.  

- Да, "вакцина" тогда как из-под земли появилась. Сразу полные грузовики 

"вакцины", ногой ящики с "вакциной" с грузовика сталкивали. Корреспондент НТВ, 

помню, просто заходился от восторга, мол, аналогов в мире этой "вакцине" нет! 

Увлекшись, камеру к этикетке подвинул. А там написано - "инактивированная", т. е. 

уровень конца 1930-х годов. И то потому, что вирус гриппа открыли в 1934-м. Почему 

сдохли ваши куры? Может, вирус в вакцине не весь убили, спешили. Либо ветеринар 

одним шприцом все деревенское поголовье птиц проколол и инфекцию занес. Я в 

связи с этим массовым уничтожением куриного поголовья страны в начале этого 

десятилетия вспомнил, что "Материалы судебного процесса над бухаринско-

троцкистскими бандами" (март, 1938) содержат упоминания об организации сходным 

образом масштабных биологических диверсий в предвоенном СССР. Бывший нарком 

http://chemistry-chemists.com


Химия и Химики № 9 (2009)(предварительная версия) 
 

                                                                             http://chemistry-chemists.com                                                         <xxx- 17 > 

земледелия СССР Чернов дал показания, как он организовал распространение чумы 

свиней в Воронежской области и Азово-Черноморском крае. С этой целью три 

фабрики: Кашинцевская, Орловская и Ставропольская изготовили биопрепараты с 

НЕОСЛАБЛЕННЫМИ бактериями под особыми номерами серий, затем их отправили в 

регионы в качестве вакцин. Враки сталинских палачей, конечно. Но удивительно, как 

легко у нас в России проходят такие "ошибки"!  
 

 
liveinternet.ru 

- Вакцинация кур ежегодно обходится стране в полмиллиарда рублей. Но, вроде, 

собираются наконец прекратить колоть их от птичьего гриппа. Люди, конечно, не 

курята. Но с той поры я с опаской отношусь к прививкам от гриппа. Мало ли что! 

Пятнадцать откинувших лапки кур и петух до сих пор перед глазами.  

Мои опасения усилились, когда узнал про вспышку свиного гриппа на базе Форт-

Нокс. Там в 1976 году умер один солдат. Несколько заболело. Вспыхнула паника, как 

ныне. Решили срочно привить всю Америку от свиного гриппа. Оперативно вакцину 

создали, успели уколоть около 40 млн американцев. Но тут разразился скандал. 

Эпидемии обещанной не случилось, зато от вакцины умерло 32 человека. 

Полтысячи заработали опасную болезнь - синдром Гийена-Барре (паралич, 

дыхательная недостаточность, возможен летальный исход.) Жертвам вакцинации 

тогда выплатили $90 млн. Прививки через 10 недель прекратили.  

- Эта история известна ученым.  

- Еще в июне я писал об этом в "Комсомолке". Со стороны наших официальных 

эпидемиологов - молчание! Будто и нет такого постпрививочного синдрома в 

природе. Хотя производители антивирусных лекарств до сих пор им пугают. 
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Дескать, лучше пейте наши таблетки, а то прививка может Гийеном обернуться. 

С Барре впридачу. А недавно узнал, что в июле британское Агентство 

здравоохранения разослало секретный циркуляр невропатологам: отслеживать, не 

возникнет ли у привитых от свиного гриппа эта опасная болезнь. Беспокоятся, 

значит. Один из высокопоставленных британских невропатологов признался 

прессе: "я бы не стал делать себе прививку от свиного гриппа из-за опасности 

синдрома Гийена-Барре".  

Зато представитель нашего Минздравсоцразвития успокоил недавно, что цена 

одной дозы вакцины будет вполне доступна для населения!  

- Но хотелось бы знать, прежде чем уколоться доступной по цене вакциной, 

предупредят ли нас о параличе Гийена-Барре и других возможных последствиях? 

Дадут ли гарантии, что меня не парализует после укола? И получу ли я 

компенсацию в случае беды? Или ответят, что сам дурак, сам виноват?  

- Это Вы у министра Голиковой спросите. У других лиц, принимающих такие 

решения. А также в питерскаом НИИ гриппа у академика Киселева, в московском 

Институте вирусологии у академика Львова. Пока вакцинация не началась. Я повторю 

еще раз свое субъективное мнение, основанное на изучении научной литературы. Вы 

только вдумайтесь в ситуацию. То, о чем вы говорите, про ту вакцинацию в США и 

синдром Гийена-Барре знают все, кроме тех, кто собирается привить 40 млн человек в 

России. На телеэкранах мелькают те же личности из РАМН, кто "развел" нас на 

птичьем гриппе. Давайте не будем гадать, "знают они или не знают" о возможных 

последствиях массовой вакцинации в современной эпидемической ситуации в России. 

Поезжайте в НИИ гриппа к академику Киселеву и спросите его об этом прямо.  

- Эх, Михаил Васильевич, совсем Вы от жизни отстали со своей наукой. На днях 

пытался выяснить совсем простенький вопрос. Каждый день нагнетают в стране и 

мире обстановку, сообщая о новых заболевших, умерших от свиной напасти. 

Левитана не хватает, чтобы озвучивал эти боевые сводки своим громовым 

голосом. Ситуация с почившим в бозе птичьим гриппом повторяется как под 

копирку. А сколько в России за год болеет и умирает граждан от банального 

сезонного гриппа? Ведь все познается в сравнении. Так меня по всем ведомствам 

футболили. Но ответа так и не получил.  

- А Вы все же попытайтесь узнать про последствия вакцинации как представитель 

СМИ. Это же вопрос здоровья граждан России, а не простое любопытство журналиста.  
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РАД БЫ ПРИВИТЬСЯ, ДА ГРЕХ НЕ ПУСКАЕТ 

- Попытаюсь, Михаил Васильевич. Почему вакцинации сегодня стали таким 

удобным объектом для афер?  

- Дело в иерархическом построении науки. Помните как в фильме Кин-дза-дза": 

"Красные штаны - два раза ку". Чем выше сидит "деятель науки", тем он более ученый. 

Произошел "отрыв" головки от тела. Тело стало не нужным головке, нужны только 

площади, которые это тело занимает, например, для сдачи в аренду, для всяких 

коммерческих предприятий и т. п. Головка может придумывать любую "науку" вне ее 

научности. Вакцины тут приплели, потому что их можно выпускать миллионами доз и 

продавать. А чтобы особенно не заморачиваться исследовательской работой, уровень 

знаний в этой области искусственно понижают. Оказалось, нет ничего проще, чем 

сделать вакцину. Нам говорят, вот мы, мол, получили антитела к вирусу и именно это и 

называют получением живой вакцины. Работы на месяц! И с чего это живую чумную 

вакцину более 40 лет разрабатывали? Задумайтесь сами! Студентам медвузов даже 

демонстрируют фокус, типа тех, что показывают в цирке. Называется он феномен 

нейтрализации - когда в пробирке эти антитела связывают вирус. Далее будущим 

врачам говорят, что в организме человека происходит тоже самое, и будущие врачи в 

это верят.  

- А на самом деле?  

- А на самом деле в организме человека эти же антитела ведут себя по-другому, 

более сложно. С 1899 года известно, что они могут, наоборот, усиливать инфекцию. 

Этот феномен так и называется - "феномен антителозависимого усиления инфекции". 

Особенно знания этого феномена неприятны разработчикам ВИЧ-вакцин. Теперь 

попробуйте найти упоминания о нем хотя бы в одном российском учебнике для 

медвузов.  

- Т. е. когда нам говорят, что "получили антитела к вирусу свиного гриппа" - 

это ровным счетом ничего не значит?  

- Только то, что вас не информируют полностью. Еще 100 лет назад знали, если в 

организм животного ввести белок, он ответит на него выработкой антител. Кроме того, 

100 лет назад знали, что кроме гуморального иммунитета, того, что вы называете 

антителами, есть еще и клеточный. И в защите организма от возбудителей инфекций 

всегда эти два звена работают вместе!  

http://chemistry-chemists.com


Химия и Химики № 9 (2009)(предварительная версия) 
 

                                                                             http://chemistry-chemists.com                                                         <xxx- 20 > 

- Так за 100 лет могли и забыть! Потому и делают ставку лишь на одно звено 

иммунитета, антитела.  

- Правильно, красные штаны - два раза ку. Но и это еще не все. Сегодня 

существуют очень серьезные препятствия для проведения массовых вакцинаций. Во-

первых, сейчас мы имеем дело не с одной пандемией гриппа, а с параллельно 

развивающейся ВИЧ/СПИД-пандемией, пандемиями сывороточных гепатитов, 

туберкулеза. Такой эпидемической ситуации не было во времена прошлых пандемий 

гриппа, когда практиковали массовые вакцинации. Получается, что не только эти 

пандемии накладываются друг на друга, но в этот "клубок" пандемий искусственно 

вводится еще один "новый игрок" - ослабленный штамм вируса гриппа - живая 

гриппозная вакцина. Но "ослабленным" вирус гриппа будет для здоровых людей. Для 

людей же с иммунодефицитом он будет очень опасным. У людей с ВИЧ-инфекцией (их 

в России только по официальным данным полмиллиона!) он может спровоцировать 

либо развитие СПИДа, либо сам ослабленный вакцинный вирус убивает человека. 

Например, когда в США под предлогом борьбы с биотерроризмом в 1990-х годах 

пытались вакцинировать рекрутов против натуральной оспы, несколько умерло от 

развившейся оспенной инфекции. Только после их смерти выяснилось, что эти рекруты 

были ВИЧ-инфицированны. Последствия могут наступать с большим временным 

сдвигом. У пациента, привитого живой противокоревой вакциной, через 10 месяцев 

развились легочные инфильтраты, в которых был обнаружен вакцинный штамм вируса 

кори. Несмотря на лечение, болезнь прогрессировала и больной погиб. В научной 

литературе есть масса других подобных примеров. Особенно живая вакцина опасна 

для тех, кто не знает о своем ВИЧ-статусе. Ну, а те, кто знает, могут получить такую 

инфекцию от недавно вакцинированных. Кто-то просчитывает такие варианты развития 

событий в стране, уже почти два десятилетия пораженной ВИЧ/СПИД-пандемией? 

Спросите это у тех, кто что-то решает!  

Во-вторых, сама вакцинация против гриппа (именно против гриппа!!!) не может 

проводиться в принципе. Я прошу прогрессивно мыслящих врачей не спешить бросать 

в меня камни, а справиться в своих книжках о другом замалчиваемом 

иммунологическом феномене - "первичного антигенного греха". В ваших книжках 

ничего такого нет? А между тем этот феномен открыт еще в 1953 году и описан в 

научной литературе именно на примере гриппа.  

- И в чем его суть?  
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- В том, что иммунная система человека, столкнувшись с гриппом в первый раз, 

запоминает только ЭТОТ ВАРИАНТ вируса. Впоследствии, столкнувшись с другим 

вариантом, она реагирует не на него, а на тот вирус, который был для нее первым.  

- Понял. Это корью мы болеем раз в жизни, а гриппуем постоянно. Чуть ли не 

каждый год.  

- Отсюда и название феномена. Ответы иммунной системы на сегодняшний вирус 

гриппа или на гриппозные вакцины - это набор ответов на вирусы или вакцины 

прошлого.  

- Кто чем раньше болел или от чего прививался?  

- Да. Их соотношение индивидуально для каждого человека. Отсюда ясно, почему 

вакцинации не только не сдерживали прошлые пандемии гриппа, но и приводили к 

тяжелому течению гриппа у ранее привитых людей. У ребенка, который впервые 

столкнется с вирусом гриппа в составе вакцины в эту "свиную" пандемию, в 

следующую пандемию иммунный ответ будет не на новый вторгшийся вирус, а на 

нынешний "свиной", против которого его провакцинировали впервые. Т. е. его 

естественный иммунитет к новому варианту вируса будет значительно ослаблен. Я 

очень надеюсь, что среди миллионов читателей "Комсомолки" найдутся такие, кто мне 

не поверит и захочет меня проверить. Поэтому привожу ссылку на англоязычные 

источники по "первичному антигенному греху" при гриппозной инфекции в 

американской поисковой системе "PUBMED" ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez ). 

Введите эти ключевые слова (original antigenic sin influenza) и прочитайте сами, 

проявите пытливость. Это же ваше личное здоровье!!! Я очень надеюсь и на то, что 

для такого чтения найдет время и наш министр Татьяна Голикова.  
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ЖИВЫЕ И УБИТЫЕ 

- Сейчас в Питере начали испытывать "живую" вакцину. А еще говорят про 

инактивированную. Ею тоже нас будут колоть. Поясните, в чем между ними 

разница?  

- Те методические приемы, которыми сегодня 

пользуются для создания "живых" и "убитых" 

(инактивированных) вакцин, разработаны еще в 

1950-60-х годах. Живую вакцину могут вводить в 

носовые ходы, инактивированную - инъекцией. 

Антивирусный иммунитет, который имеет какую-то 

теоретическую значимость для контроля над 

эпидемией, дают только вакцины из ослабленных 

штаммов вируса, т.е. ЖИВЫЕ!!! Эффективность 

вакцин на основе инактивированных штаммов 

вируса весьма сомнительна. Не хочу быть 

назойливым, но научная литература на этот счет 

дает почву для размышлений. И Вы, Евгений, 

вникайте в то, что вам показывают по телевизору, когда говорят по поводу проверки 

эффективности "новых" вакцин НИИ гриппа. Делайте выводы сами.  

- Однако на Западе тоже вся надежда на вакцину. Выходит, и там не 

учитывают синдром первичного антигенного греха?  

- В Европарламенте существует серьезная оппозиция массовым вакцинациям 

против гриппа. Но у вакцин существует мощное лобби. Ведь это же гигантский бизнес 

мирового масштаба. К тому же вакцинация - традиционный способ борьбы с пандемией 

гриппа. К ней привыкли. То, что в связи с пандемией ВИЧ/СПИДа ситуация изменилась, 

понимают не все. Обама недавно призвал всех американцев уколоться от гриппа. Но 

он же юрист, а не врач, и говорит то, что ему нашептали советники. А у них уже были 

аферы с вакцинациями. Это их министерство обороны навязало массовые прививки 

против сибирской язвы личному составу вооруженных сил, якобы потому, что у 

Саддама Хусейна есть биологическое оружие. Да еще вакциной, которая от него не 

защищает в принципе.  

- Михаил Васильевич, значит, мы с вами опасаемся вакцинации. Впрочем, и без 

нас обойдутся. 40 миллионов россиян все равно скоро привьют от свиного гриппа. 
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На это дело правительство выделяет в этом и следующем годах 4 миллиарда 

рублей!!! Да еще местные власти обязаны поскрести по сусекам и добавить 

денежку. Плюс 27 миллионов соотечественников привьют от сезонного гриппа. 

Гигантский эксперимент! На ваш взгляд, остановят эти вакцины пандемию?  

- Скорее всего, нет. Во время прошлых пандемий ученые на практике убедились в 

том, что вакцинациями контролировать грипп не удается. По крайней мере, все 

пандемии, прошедшие по планете с 1950-х годов, на массовые вакцинации никак не 

среагировали. Механизм возникновения пандемий гриппа не ясен, а раз так, то и не 

ясны способы противодействия им. Многие ученые считают, что грипп - природно-

очаговая болезнь. Вирус проникает в человеческое сообщество с разных природных 

очагов, которые одновременно "разгораются" в разных концах земли по неизвестным 

причинам. Мы провакцинируем одних в Москве или Питере, а он в глуши где-то станет 

совсем других косить и оттуда начнет свое "движение". Учтите, я говорю про 

идеальные вакцины, которые описывают в учебниках для студентов медвузов, а не те, 

что готовят за месяц! Результат будет таков: вакцинация сама по себе, со своими 

последствиями, а пандемия сама по себе со своими. Так было на протяжении всех 

других пандемий, начиная с азиатского гриппа.  
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- А Ваше отношение к рекламируемым лекарствам от гриппа. Фармацевты 

пугают параличем от прививок, хотя у того же модного тамифлю были побочные 

явления среди детей. И вообще, лечат лекарства от гриппа или только ослабляют 

действие инфекции, облегчают ход болезни?  

- Лечат не лекарства, а врачи. К тому же лечение гриппа включает в себя не 

только назначение антивирусных препаратов, но лечение различных осложнений. 

Поэтому я рекомендую вашим читателям не заниматься самолечением, и не искать 

дорогие разрекламированные средства.  

- Михаил Васильевич, назовите Ваши личные меры профилактики в эту 

пандемию. И вообще, что посоветуете читателям "Комсомолки". Как действовать, 

когда пандемия придет в Россию.  

- Прежде всего, не паниковать! Эпидемии всегда убивают тех, кто потерял 

присутствие духа. Это известно еще с глубокой древности. Эпидемии гриппа были и 

раньше, их надо пережить. Лично я по аптекам не бегаю. Читателям "Комсомолки" могу 

посоветовать очень простой и эффективный способ предохранения от гриппа и ОРЗ. 

Когда-то его рекомендовал нам, молодым ученым, академик Бургасов Петр 

Николаевич, главный санитарный врач СССР. Он узнал о нем на фронте. С тех пор ни 

разу не болел даже ОРЗ, а не то, что гриппом! Хотя прожил более 90 лет и занимался 

особо опасными инфекциями. Придя вечером домой, после контактов с людьми, 

которые могли вас заразить на работе, в магазине, общественном транспорте, 

вымойте руки с мылом. Высморкайтесь и намыленными пальцами тщательно протрите 

ноздри. Разумеется, изнутри1.  

- Какое мыло брать?  

- Любое. Чем проще, тем лучше.  

- А не слишком ли примитивно, Михаил Васильевич? Обычное мыло против 

ужасного свиного гриппа? Сами же предостерегали против самолечения.  

                                                            
1 Пётр Николаевич Бургасов (1915 - 2006 ). Академик, генерал-майор медицинской службы, 
главный государственный санитарный врач СССР (1965- 1986).Занимался опаснейшими 
инфекциями. Участвовал в ликвидации эпидемии холеры в Батуми и Астрахани в 1970 г. В 
1980-м, будучи членом международного комитета ВОЗ, подписал акт о полной ликвидации 
эпидемии оспы на планете. Награжден сертификатом ВОЗ за вклад в ликвидацию в стране 
полиомиелита. Автор научных трудов о сибирской язве, натуральной оспе, холере, 
антимикробном иммунитете и т.д. 
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- Это не самолечение, а профилактика, разные вещи. У метода есть серьезное 

научное обоснование. Капельки мокроты, содержащие вирус, имеют размер от 50 до 

100 микрон, поэтому они застревают в носовых ходах. И пока вирус не вызвал 

инфекцию (об этих механизмах я не буду говорить, что бы не усложнять нашу беседу), 

лучше его просто "вымыть" из носовых ходов. Кстати, мыла он боится. И еще я 

рекомендую родителям внимательно следить за состоянием своих детей, заболевших 

гриппом. Если у ребенка появилась сыпь, кровотечение из носа, он заторможен или 

наоборот, возбужден, лучше немедленно вызвать скорую помощь.  

- Спасут ли от заразы усиленные дозы водки или виски, как советовали нашим 

болельщикам в Англии?  

- Виски не спасет. И водка тоже. Лишь приведут к более тяжким последствиям.  

P.S. В воскресенье вечером на телеканале "Россия" прошло журналистское 

расследование "Вакцина против конца света". Главный эксперт- инфекционист 

Минздравсоцразвития, академик РАМН Виктор МАЛЕЕВ сообщил, что, согласно 

опросам, 50 процентов английских врачей сами не будут прививаться против свиного 

гриппа. Хотя там уже есть первые десятки жертв. А сам грипп на Туманном Альбионе 

уже несколько веков протекает в более тяжелой форме и с более тяжкими 

последствиями, чем в других странах. И вакцина наверняка там получше. А врачи не 

хотят прививаться. Не верят в нее. Странные эти англичане, однако!  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

По данным ВОЗ, за 5 месяцев свиным гриппом в мире заболели 285138 человек. 

Умерли 3635.  

Ежегодно в мире сезонным гриппом заболевает около миллиарда человек. 

Умирает 3 миллиона.  

В США за год с сезонным гриппом госпитализируют 226 тысяч человек. Умирает 

36 тысяч. И никакой паники! 
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