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Представим себе такую картину. 
Большая акватория с множеством рифов и мелей, скалистые берега и ни одной тихой 

бухты. Акваторию регулярно штормит. И по этой акватории носится огромное число судов: 
от гигантских лайнеров до маленьких яхт. Задача капитана любого из этих судов состоит не 
только в том, чтобы не быть выкинутым на скалы, натолкнуться на рифы или сесть на мель, 
но и увернуться от столкновения со всеми другими судами. 

Как должны вести себя команда корабля и пассажиры? 
Очевидно, что они должны полностью доверять капитану корабля, стремясь при этом 

оказать ему любую посильную помощь. (И это независимо от того, как каждый член команды 
или пассажир лично относится к капитану, потому что на кону их жизнь, а найти другого 
капитана у них возможности нет.) 

Не трудно догадаться, что данная иллюстрация образно представляет ту ситуацию, 
которая сейчас существует в нашем мире. 

При этом тот огромный «лайнер», который носит имя «Россия», играет в мировой 
политике одну из ведущих ролей. Больше того, от России сейчас во многом зависит по более 
легкому или более тяжелому пути пойдет дальнейшее развитие рода человеческого. 

В этом плане и роль президента Российской Федерации неизмеримо велика. И просто 
поражаешься, как ему удается так ловко маневрировать среди обилия врагов как вне, так и 
внутри страны. 

Очевидно, что основным врагом Российской Федерации, как и всех стран нашей 
планеты, является мировой олигархат, который считает, что может диктовать свои законы и 
предъявлять свои ультимативные требования не только России, но и любой стране мира, 
угрожая постоянными санкциями и стравливая страны между собой. 

При необходимости мировой олигархат хладнокровно заказывает террористические 
акты в нужной с его точки зрения области мира, не останавливается он и перед прямым 
военным вмешательством. (См. также дополнение 1) 

Но в России есть еще «пятая колонна», которая всеми силами пытается ослабить 
власть в государстве, перетягивая «одеяло» на себя, и которая очень быстро находит общий 
язык с мировым олигархатом. (См. также примечания 1-2) 

Однако мировой олигархат пошел еще дальше: через Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ) мировой олигархат решил получить рычаги управления и власти 
внутри любой страны, в том числе и в России. Судя по всему, в настоящее время Главный 
санитарный врач и министр здравоохранения больше подчиняются ВОЗ, чем  президенту 
Российской Федерации. 

Дело в том, что мировой олигархат начал терять рычаги управления над современным 
миром. Причиной этого, конечно, является огромное население Земли. Желая во что бы то ни 
стало сохранить свою власть, мировой олигархат решил получить право по своему желанию 
контролировать число людей на планете. Тогда-то под его давлением была спланирована и 
реализована «пандемия COVID-19». 

Ближайшая цель мирового олигархата состоит в том, чтобы в Уголовный кодекс 
любой страны была введена Статья об обязательной, а при сопротивлении, принудительной 
вакцинации всех ее граждан в случае возникновения «глобальной эпидемии», угрожающей 
мировому сообществу. Другими словами, мировой олигархат решил получить безусловное 
право на «укол» любого жителя земли. (См. также дополнения 2-3) 

Практическая реализация «пандемии COVID-19» была возложена на чиновников ВОЗ 
и чиновников высшего руководства системы здравоохранения в каждом государстве мира. 



Задача этих последних состояла в постоянной фальсификации эпидемической обстановки в 
своих странах. (См. примечание 3) 

Есть все основания считать, что уже к 2013 году план «пандемия COVID-19» был уже 
сверстан и подготовлен к началу его организационной реализации. 

«22 октября 2013 года заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец, комментируя слухи об отставке Г.Г. Онищенко, заявила: 

У Геннадия Григорьевича Онищенко [Главного санитарного врача Российской 
Федерации] истёк срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он 
покидает этот пост. Новым главой ведомства будет назначена заместитель руководителя 
Роспотребнадзора Анна Попова... 

23 октября появилась информация о том, что Онищенко будет уволен приказом Д.А. 
Медведева после возвращения премьер-министра из Китая. Одной из причин отставки 
Онищенко, по словам одного из правительственных чиновников, станет «проблема 
управляемости» главы Роспотребнадзора... 

Вечером 23 октября 2013 года Геннадий Онищенко был официально отправлен в 
отставку с поста главы Роспотребнадзора и назначен помощником Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева». («Онищенко, Геннадий 
Григорьевич», Википедия) 

Вот другой пример организационной подготовки к «пандемии COVID-19». 
Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова с 15 января 2020 

года стала исполняющей обязанности министра, а с 22 января того же года была снята со 
своего поста и назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА России). (См. «Скворцова, Вероника Игоревна», Википедия) 

Если учесть, что за те годы, когда Вероника Скворцова возглавляла министерство, 
был совершен огромный прорыв в плане подъема всех форм Национальной системы 
здравоохранения, то, без сомнения, президент России никогда бы не снял В.И. Скворцову с 
занимаемого ею поста, если бы не беспрецедентное давление со стороны ВОЗ, действия 
которой поддерживались мировым олигархатом. 

Не лишне будет процитировать и авторитетное мнение о «пандемию COVID-19» 
Геннадия Онищенко: «Все, что происходит сегодня, – это гибридная война, когда есть 
эпидемиологический процесс, сопровождающийся информационно-террористическими 
атаками. Гибридность проявляется во всем. В обвинениях в искусственном изменении вируса 
человеком, что сегодня доказать невозможно, в массированных информационных атаках, 
бесконечных обсуждениях...» (Геннадий Онищенко «Все, что происходит сегодня, – это 
гибридная война!», https://www.business-gazeta.ru) 

События международной политики также подтверждают рукотворность «пандемии 
COVID-19». 

В конце января 2020 г. Госсекретарь США М. Помпео посетил Украину, Белоруссию, 
Казахстан и Узбекистан. (См. «Токсичный гость: Помпео совершил турне по постсоветскому 
пространству», https://iz.ru) 

Учитывая месяц посещения М. Помпео вышеназванных стран, можно утверждать с 
огромной долей вероятности, что истинной целью его поездки была подготовка руководства 
этих стран к начинающейся «мировой пандемии COVID-19». 

7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз, который отказался от 
массовой вакцинации своего населения. А уже 15 июля в СМИ появилась информация, что 
на Гаити прибыли 500 тысяч доз вакцины. (См. «Гаити получила первые 500 тыс. доз 
вакцины от коронавируса», https://tass.ru) 

Не исключено, что президента Моизу долго уговаривали, но за свое согласие он 
запросил «слишком много». Так что, «посчитали и решили», что убить его – обойдется «куда 
дешевле». К тому же сочли, что это будет «хорошим намеком» властным структурам других 
стран, которые захотят проявить свою независимость и самостоятельность. (Убийство Моизу, 



вероятней всего, было организовано гаитянской «пятой колонной» по инициативе спецслужб 
США.) 

К счастью для нашей планеты, Россия достаточно сильна, чтобы, по возможности, 
оказывать сопротивление нажиму мирового олигархата. Отчасти это связано с тем, что за 
время своего правления президенту России удалось основательно обуздать аппетиты 
собственной «пятой колонны». Да и власть мирового олигархата в отношении России все-
таки ограничена. 

Правда, идея массовой и принудительной вакцинации, при любом раскладе сил, рано 
или поздно потерпит фиаско. «Смертный приговор» вакцинации вынесли сами чиновники 
ВОЗ, когда приняли решение о ревакцинации населения каждые полгода. Этим они уравняли 
в правах по истечении 6-ти месяцев вакцинированных и невакцинированных. 

Урон авторитету властей нанесли и обязательные к исполнению рекомендации ВОЗ по 
вакцинации подростков, а затем детей: многие люди увидели в этих «рекомендациях» угрозу 
здоровью своему потомству. (См. также примечание 4) 

Так что качество, заложенное в человеке на генетическом уровне, – стремление к 
солидарности – рано или поздно возьмет у людей верх над любыми другими мотивами их 
поведения. 

Что касается России, то только полное доверие и поддержка ее президента может 
помочь населению страны более легко пройти тяжелые времена. И это независимо от того, 
как к президенту лично относится каждый гражданин, потому что на кону его собственная 
жизнь, и нет ничего глупее, чем думать о смене Власти во время гибридной войны. (Такой 
исторический опыт у России уже был!) 

Если попытаться подвести итог всем событиям, произошедшим за время «пандемия 
COVID-19», то можно утверждать, что мировой олигархат выполнил свою миссию в плане 
направления человечества к Богу: 

1. с помощью вакцинации был подавлен иммунитет жителей Земли; 
2. люди ощутили и осознали, что человечество едино, одновременно у них возник 

сильный стимул к развитию межчеловеческой солидарности; 
3. у людей ослаб страх смерти (долго трястись от страха невозможно, а людей пугали и 

непрерывно продолжают пугать); 
4. практически реализован развал мировой экономической системы, нарушены многие 

межгосударственные и внутригосударственные экономические связи. (См. примечания 5-6) 
Так что достаточно очевидно, что дальнейшее управление человеческим социумом 

методами, диктуемыми мировым олигархатом, стало невозможно. Естественно, встает 
вопрос: кто может занять освобождающуюся «нишу» мировой власти? 

Ответ напрашивается сам собой: единственная существующая структура, способная 
поддержать жизнь человечества, – это мировые спецслужбы. 

Естественно, эта структура не вернет человечество в прежнее состояние, но хотя бы 
она не будет вынашивать планы по его массовому уничтожению. Это связано в первую 
очередь с тем, что если численность мирового олигархата с его родственниками и челядью 
насчитывает в лучшем случае сотни тысяч человек, то мировые спецслужбы, связанные с 
дипломатическим корпусом, правоохранительными органами, вооруженными силами и 
журналистским сообществом, насчитывают миллионы. 

Вообще, вся история человечества доказывает, что, в зависимости от уровня развития 
социума, власть принадлежала кланово-мафиозным структурам или партиям, построенным 
на тех же тоталитарно-мафиозно-клановых основаниях. А защита олигархов-толстосумов 
всегда осуществлялась спецслужбами, без которых они являлись беззащитными «нулями без 
палочек». 

Правда, для успешного руководства человечеством мировые спецслужбы должны в 
качестве основных приоритетов своей политики выбрать гласность и права человека. 

* * * 



В заключение, выскажем соображения о тех трудностях, которые в скором времени, 
по всей видимости, возникнут перед Мировой Властью. Речь идет о постоянно растущих 
миграционных потоках, которые при определенных условиях могут начать все сметать на 
своем пути, создавая глобальный хаос. 

Управлять такими потоками не очень сложно. В любой общине или диаспоре обычно 
есть руководящая кланово-мафиозная структура, которая ей и управляет. О таких структурах 
и их руководителях всегда знают спецслужбы. Эти структуры часто используются и самой 
властью, и «пятой колонной» для достижения своих, зачастую, сиюминутных целей: с их 
помощью устраивают провокации, погромы, массовые протесты. Но их можно и нужно 
использовать для воспитания самих мигрантов. Единственное условие: такая структура 
должна быть только одна. В этой идеи нет ничего нового. Обычно так и происходит само 
собой. Но истинная задача Мировой Власти всегда стремиться к тому, чтобы ее правление, по 
возможности, обходилось «малой кровью». 
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Примечание 1. «Пятой колонной» в любой стране руководят лидеры оппозиционных 

партий, которые кормятся (точнее содержатся) на бюджетные средства. Ее финансируют и 
«свои» олигархи, которые живут по правилу «и нашим, и вашим, и себя главное не забыть». 
Услугами «пятой колонны» очень часто пользуется и сама Власть государства. 

Примечание 2. Если бы не Россия, то судьба Белоруссии была бы незавидной: она 
могла бы пойти по югославско-украинскому варианту развития. Достаточно взглянуть на то, 
что местная «пятая колонна» и мировой олигархат творят сегодня в Украине! 

Примечание 3. 10 июня 2020 года на брифинге ВОЗ в Женеве Исполнительным 
директором Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
Майклом Райаном было сделано заявление, в соответствии с которым «российским властям 
необходимо пересмотреть подход к ведению статистики по COVID-19, поскольку низкий 
уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится “необычно”. При этом 
Райан отметил, что Россия провела достаточно большое количество тестов на коронавирус, 
что может “являться одним из объяснений”, хотя в то же время в других странах, которые в 
больших масштабах тестируют население на наличие вируса, показатели смертности куда 
выше». (См. «ВОЗ объяснила заявление о своеобразной статистике по COVID-19 в России», 
https://www.rbc.ru) 

Примечание 4. Власти некоторых стран стремятся, по возможности, защитить свое 
население и противодействовать давлению на них мирового олигархата через Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ). В первую очередь это проявляется производством 
собственных вакцин, изготовленных «по старинке», на основе инактивированного вируса. 

Примечание 5. Недальновидность мирового олигархата поражает: развалив мировую 
экономику, он сам лишил себя власти, превратившись в «колосс на глиняных ногах». 

Примечание 6. «Без Воли Господа и волос не упадет с головы!» В настоящее время 
Господь Бог хочет чтобы у людей как можно быстрее восстановилось чувство собственного 
достоинства и возникло стремление к межчеловеческой солидарности. По этой причине Он и 
дозволил людям начать экспериментировать со смертельно опасными «игрушками» в виде 
генетически активных веществ. К счастью для человечества, псевдоученые, создающие эти 
«игрушки», абсолютно невежественны и бесконечно далеки от понимания законов, которые 
правят Миром. Но стоит людям хотя бы начать задумываться: «А достоин ли каждый из нас 
называться человеком?» – и вся царящая в Мире вакханалия исчезнет как дым. 

 
Дополнение 1 
«16 июля 2014 года Boeing 777-200ER борт 9M-MRD выполнил ежедневный рейс 

MH16 Куала-Лумпур–Амстердам... Обратный рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур. [Вылет 
из Амстердама в 12:30]... 



На борту самолёта находились 283 пассажира, из которых 80 несовершеннолетних, в 
том числе трое малолетних (возрастом до 2 лет) детей... 

Примерно в 16:20 по местному времени [Донецкой области] самолёт был сбит 
ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Боевая 
часть ракеты взорвалась слева от самолёта непосредственно возле кабины пилотов. В 
результате поражения самолёта и последующей взрывной волны самолёт начал 
разрушаться в воздухе – кабина пилотов и половина салона бизнес-класса оторвались 
почти сразу и упали на землю, а оставшаяся часть самолёта пролетела ещё около 
восьми с половиной километров в восточном направлении; элементы верхней части 
самолёта были сорваны встречными потоками воздуха, скорость которых достигала 
900 км/ч». («Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области», Википедия, далее: «Катастрофа в 
Донецкой области») 

Все споры об этой трагедии сосредоточены вокруг ответов на два связанных вопроса: 
«Где находился комплекс «Бук» в момент выстрела и кому он принадлежал – Украине или 
России?» 

Но есть совсем другая версия гибели Боинга 777 MH-17, которая была опубликована в 
«Комсомольской правде» сотрудником частного детективного агентства. (См. М. Ремизова и 
др. «Версия: “Боинг” взорвала заложенная внутри бомба», https://www.kp.ru, далее: «Взрыв 
Боинга») 

Суть этой версии состоит в том, что, хотя зенитно-ракетный комплекс «Бук» и 
находился на спорной территории, но запуска ракеты он не произвел. А Боинг MH-17 был 
взорван двумя заложенными в нем минами. Одна была заложена под приборную доску 
пилота. В итоге кабину разорвало. А вторая – в грузовой отсек, неподалеку от левого 
двигателя самолета. (См. там же) 

И надо сказать, что эта версия гибель самолета куда убедительнее, чем версия его 
гибели от попадания в него ракеты, выпущенной из комплекса «Бук». 

Если рассмотреть внимательно фотографии обломков обшивки кабины самолета, то 
можно увидеть, что края многих пробоин обшивки вывернуты наружу. (Нельзя исключить, 
что представленным кускам обшивки предварительно придавался нужный вид, а некоторые 
куски вообще «исчезли».) 

Кроме того, обшивка кабины самолета распалась на много частей, что противоречит 
эффекту, который создала ракета комплекса «Бук», взорванная около кабины списанного 
самолета Ил-86 в модельном эксперименте. (См. «“Алмаз-Антей” обнародовал результаты 
натурных экспериментов, определяющих причину и виновных в крушении MH-17...», 
https://www.topwar.ru) 

Но главным аргументом, доказывающим взрыв Боинга изнутри, должен, конечно, 
стать полный отрыв кабины от самолета. При этом самолет еще продолжал лететь. 

Никакая ракета комплекса «Бук», взрывающаяся от самолета на расстоянии 15-20 
метров, не способна оторвать одну часть самолета от другой. (О расстоянии, на котором 
взрывается ракета комплекса «Бук» при подлете к самолету, смотрите, например, ролик 
Марка Солонина «“Боинг”, “Бук”, Россия» (ч. 1), https://www.youtube.com) 

Так кто же взорвал Боинг MH-17? 
В статье из «Комсомольской правды» предполагается, что эти взрывы осуществило 

ЦРУ с ведома голландских и украинских спецслужб, возможно, со спутника. (См. «Взрыв 
Боинга») 

Думается, что надо немного скорректировать эту гипотезу: взрывы осуществили 
голландские спецслужбы с ведома ЦРУ США и спецслужб Украины. 

Что касается сигнала о взрыве, посланного со спутника, то и здесь можно поискать 
более простое решение. 

После «теракта» в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года против «башен-близнецов» в 
прессе появилась информация, что во всех самолетах устанавливаются радиоэлектронные 



системы, которые позволяют управлять самолетом с земли, предварительно отключив от его 
управления пилотов. Необходимость установки такой системы в самолетах оправдывали 
защитой от возможного их захвата террористами. Очевидно, что такую систему защиты 
можно использовать и для создания псевдотеракта, что, видимо, и произошло в случае с 
Боингом MH-17. 

Осталось ответить на вопрос: кто же заказал гибель Боинг MH-17? 
Ответ тоже очевиден: гибель самолета заказал мировой олигархат. 
Обратим внимание еще на один аспект гибели Боинга: 
«Среди пассажиров рейса находились 6 делегатов, направлявшихся на XX 

международную конференцию по борьбе со СПИДом в Мельбурне (Австралия), включая 
нидерландского исследователя Юпа Ланге... 

Также на борту самолёта находились известные личности: 
Виллем Виттевен, сенатор от Партии труда Нидерландов. 
Лиам Дэвисон, австралийский писатель. 
Гленн Томас, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения. 
Пуан Шри Сити Амира, вторая жена деда премьер-министра Малайзии Наджиба Тун 

Разака» (См. «Катастрофа в Донецкой области») 
То есть даже, если считать, что простые люди для мирового олигархата – это «пыль 

земли», то на смерть были посланы и те люди, которые своим трудом служили мировому 
олигархату и которые стояли на страже и защите его интересов. 

Заканчивается статья из «Комсомольской правды» следующими выводами: 
«...данная террористическая операция практически зеркально повторяет операцию, 

проведенную ЦРУ в 1988 году на борту гражданского авиалайнера “Боинг 747-121”, 
принадлежавшего компании Pan Amerikan. Цели, аналогично и случаю с “Боингом 777-200”, 
также носили провокационный характер: обвинить спецслужбы Ливии, а соответственно и 
руководство страны в лице Каддафи, в совершении террористической атаки на гражданский 
самолет и применить к Ливии международные санкции. Даже схема разрушения самолета и 
визуальная картина останков полностью идентична...» (См. «Взрыв Боинга») 

 
Дополнение 2 
Для вакцинации людей от COVID-19 во всем мире в первую очередь применяются 

матричные и векторные вакцины. 
В современном варианте они содержат РНК поверхностного белка вируса, который 

является антигеном. После проникновения вещества вакцины в клетку, на этот антиген 
вырабатывается антитело, которое способно соединяться с оболочкой вируса. 

Вакцинация происходит в два приема с разрывом в три недели. И это не случайно. 
После первой дозы антитела вырабатываются и запоминаются B-лимфоцитами 

памяти, но в крови эти антитела циркулируют не долго. А вот в результате повторного ввода 
вакцины выработка антител может стать перманентной со всеми вытекающими отсюда 
отрицательными последствиями. 

Понятно, что если встроить в матричные и векторные структуры другой тип РНК, 
например, РНК ацетилхолинэстеразы, то такой препарат превратится в биологическое 
оружие: в ответ на эту РНК клетка будет синтезировать антитело, обладающее эффектом 
ингибитора ацетилхолинэстеразы. То есть данное антитело будет действовать на клетки 
подобно отравляющему веществу под названием «Новичок».  

Вряд ли президент России был не в курсе этих безумных планов мировой «элиты», 
поэтому в России так и спешили с созданием собственной векторной вакцины, чтобы как 
можно меньше зависеть от воли «трусливой шайки» мировых олигархов. (ВОЗ, к примеру, 
одобрило китайские вакцины, но не хочет одобрять Спутник V; причина, видимо, состоит в 
том, что эта международная организация не уверена в послушании России!) 

Вероятней всего, такие смертоносные, вакциноподобные препараты уже созданы и 
испробованы на мышках и кроликах. Но любая попытка применить их для уничтожения 



больших масс населения обречена на неудачу. Человеческий социум – это не скопище людей, 
а интегральный вид, который нельзя уничтожить каким-то химическим или биологическим 
оружием. 

История свидетельствует о том же: все реальные попытки использовать химическое 
или биологическое оружие массового уничтожения заканчивались провалом. 

В качестве примера, можно вспомнить неудавшуюся попытку японской военщины 
искусственно вызвать эпидемию чумы в Китае в период Второй мировой войны. 

Несмотря на огромные финансовые вложения, технические и военные ресурсы, 
включая авиацию, возможность проводить опыты по инфицированию чумным микробом 
животных и людей (военнопленных), вызвать эпидемию чумы в Китае, а затем в СССР так и 
не удалось. После массированного разбрасывания зараженных блох над районами Китая, где 
проживала беднота, заболело очень небольшое число людей. Вместе с зараженными блохами 
сбрасывали зерна риса и пшеницы в надежде вызвать чумную эпизоотию у крыс – не удалось 
даже этого. (См. М.В. Супотницкий «Чума от Дьявола в Китае (1933-1945)», сайт автора) 

 
Дополнение 3 
«В начале пандемии COVID-19 многие эксперты предрекали настоящую катастрофу 

странам Африки с их бедностью и слабой системой здравоохранения. Однако статистические 
данные говорят о том, что Черный континент, похоже, избежал катастрофического сценария – 
и это обстоятельство ставит ученых в тупик... 

Когда в прошлом году коронавирус впервые появился, представители здравоохранения 
опасались, что пандемия охватит Африку, убив миллионы людей... 

В Африке вакцинировано менее 6 % людей. 
В течение нескольких месяцев ВОЗ в своих еженедельных отчетах о пандемии 

описывала континент как “один из наименее затронутых” коронавирусом регионов мира... 
В Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, правительство зарегистрировало 

на данный момент [конец ноября] около 3 тысяч смертей из 200-миллионного населения. В 
США регистрируется такое количество смертей каждые два-три дня... 

На днях власти Нигерии начали кампанию по значительному расширению 
иммунизации от коронавируса в этой западноафриканской стране. Чиновники намерены 
сделать прививку половине населения до февраля, и это, по их мнению, поможет им 
добиться коллективного иммунитета... 

Воздействие коронавируса... также было относительно незначительным в бедных 
странах, таких как Афганистан, где эксперты прогнозировали вспышки на фоне 
продолжающегося конфликта, которые могут оказаться катастрофическими. Хашмат Арифи, 
23-летний студент из Кабула, сказал, что не видел никого в маске в течение нескольких 
месяцев, в том числе на недавней свадьбе, которую он посетил вместе с сотнями гостей. В 
его университетских аудиториях десятки студентов обычно сидят без масок в тесноте». 
(«Ученые озадачены странной ситуацией с коронавирусом в Африке», https://www.mk.ru) 

«Ларчик» открывается очень просто: зная, что правителей африканских государств 
просто подкупить или запугать, мировой олигархат вместе с чиновниками ВОЗ решили, что с 
Африкой можно не спешить. 

При всем при том негроиды куда чувствительнее к действию вируса, чем европеоиды, 
и вирусную инфекцию переносят негроиды также намного тяжелее. 

Так существует вирус Эпстайна-Барра, который поражает В-лимфоциты и вызывает 
заболевание крови – мононуклеоз. Больные, заразившиеся этим вирусом, как правило, 
выздоравливают через 2-4 недели. Но тот же вирус Эпстайна-Барра в Африке вызывает 
достаточно злокачественную лимфому Беркета, которая даже при своевременно начатом 
лечении нередко заканчивается смертью больного. (По статистике смертность от лимфомы 
Беркета близка к 20 %). 


