Регион и мир, 2022, № 5

Биолаборатории США – угроза жизни для всего
человечества
Шакарянц Сергей Э.
Ведущий специалист Общественного института политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона (Ереван, РА)
shwarzetodt@yandex.ru
УДК: 327+60:608+623.4 (479.25) EDN: DWADAV
Ключевые слова: Украина, Россия, США, Пентагон, биооружие, биологические референслаборатории, Армения, Казахстан, Иран, человечество
ԱՄՆ կենսալաբորատորիաները՝ սպառնալիք ողջ մարդկության համար
Շաքարյանց Սերգեյ Է.
Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտի առաջատար մասնագետ (Երևան, ՀՀ)
shwarzetodt@yandex.ru
Ամփոփագիր. Այսօր ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Ռուսաստանի 2022 թվականի փետրվարի վերջին սկսված
հատուկ ռազմական գործողությունը՝ նեոֆաշիստական Ուկրաինայի ապառազմականացման և
դենացիֆիկացիայի համար, նոր թափով մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց ԱՄՆ Պենտագոնի ամերիկյան
ռազմական մասնագետների զբաղվածությամբ նախկին այսպես կոչված «Ուկրաինական ԽՍՀ» և նախկին
Խորհրդային Միության այլ հանրապետությունների տարածքում գտնվող հսկայական թվով ռազմական
տեղեկատու (ռեֆերենս) կենսալաբորատորիաների վրա։ Ցավոք, Հայաստանը նույնպես զերծ չէ ամերիկյան
ռազմական կենսալաբորատորիաներից։ Արդեն պարզ է, որ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում կենսաբանական
լաբորատորիաների վերահսկման ոլորտում ԱՄՆ-ի բոլոր քայլերը կենսաբանական պատերազմի
նախապատրաստությունն է՝ ինչպես Խորհրդային Միության ժողովուրդների, այնպես էլ ողջ մարդկության
դեմ։
Հանգուցաբառեր՝ Ուկրաինա, Ռուսաստան, ԱՄՆ, Պենտագոն, կենսազենք, կենսաբանական տեղեկատուլաբորատորիաներ, Հայաստան, Ղազախստան, Իրան, մարդկություն

US biolaboratories – a threat to life for all mankind
Shakaryants Sergey E.
Leading Specialist of Public Institute of Political and Social Research
of Blacksea-Caspian Region (Yerevan, RA)
shwarzetodt@yandex.ru
Abstract. Today, the whole world knows that Russia's special military operation launched at the end of February 2022
for the demilitarization and de-Nazification of neo-fascist Ukraine has sparked a renewed interest in the employment of
American military specialists of the US Pentagon in the vast territory of the former so-called "Ukrainian SSR" and other
republics of the former Soviet Union. Number of military reference biolaboratories. Unfortunately, Armenia is not free
from American military biological laboratories either. It is already clear that all the steps taken by the USA in the field
of control of biological laboratories in the territory of the former USSR are preparations for biological war against both
the peoples of the Soviet Union and the entire humanity.
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американцы – и, главное, для чего: ведь и власти
Киева, и Госдепартамент США многие годы
напролёт заверяли, что деятельность этих биолабораторий, как и «работа» в этих учреждениях
американских экспертов и иных «специалистов»
чуть ли не «во благо всего мира» и ради
«защиты здоровья населения». Но вот парадокс –
пока об этом не заявил депутат Госдумы РФ, 1-й
секретарь Компартии России Г. Зюганов, мало
кто мог подумать, что на Украине у американцев
целых 46 (!..) биолабораторий [1], а по сути –

Сегодня весь мир знает, что специальная
военная операция России по демилитаризации и
денацификации неофашистской Украины, начавшаяся в конце февраля 2022 г., с новой силой
возбудила повышенный интерес к тому, чем
занимаются американские военные специалисты
Пентагона США на громадном количестве военных референс-биолабораторий на территории,
так называемой, бывшей «УССР». Причём, до
недавнего времени мало кто знал, сколько же
этих референс-биолабораторий используют
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ущерб всем народам планеты, в конце концов –
их биолаборатории разбросаны по всему миру.
Начинали американцы ведь не с Украины и не с
бывших республик Советского Союза, а – с
Азии, Африки, Латинской Америки. И понятно –
почему: в этих регионах мира – практически
«всемирная кладовая» различных эпидемий,
пандемий, эпизоотий, а опасные патогены
существуют прямо в природе. А вот почему
предметом пристального внимания и изучения
со стороны американских военных биологов и
микробиологов стали бывшие республики
бывшего СССР – это иная история: американцы
прекрасно знали, что биологи СССР отлично
изучили, зафиксировали и систематизировали
все наиболее опасные патогены. И республики
бывшего Советского Союза, конечно, именно с
момента самороспуска СССР, стали главным
объектом для США. Причём не только Украина
– но и республики Прибалтики, Закавказья и
Средней Азии. Закавказье и Средняя Азия – в
особенности, потому что это, всё-таки, именно
Азия, а не Европа…
Мы даже не станем цитировать президента
России В.Путина – просто хотим напомнить, как
он несколько лет назад в одной из своих
публичных речей открыто обвинил Вашингтон в
том, что теперь США уже мало грабить или
«покупать» эти самые опасные патогены в
республиках бывшего СССР, теперь американские «специалисты» занимаются отбором…
образцов человеческого материала, причём –
именно у русской нации. [5] И наглость дошла
до того, что эти отборы образцов человеческого
материала секретно и незаконно ведутся даже
внутри территории России. Спустя некоторое
время после заявлений В.Путина, и власти Китая
обвинили американцев в такой же преступной
деятельности – как в самом Китае, так и в других
странах, в которых есть значительные китайские
диаспоры. Да о чём говорить вообще? Чуть
более 10 лет назад власти страны-проамериканской марионетки, т.е. власти Индонезии,
после ряда вспышек опасных эпидемий,
уносивших жизни женщин и детей, запретили на
своей территории деятельность американских
биолабораторий. И вдруг 26 мая 2022 г. из
Индонезии пришли такие сведения: США, возможно, продолжают биологические исследования в военных целях на территории Индонезии,
несмотря на закрытие биолаборатории NAMRU2 в Джакарте более 10 лет назад, заявила
агентству РИА Новости Сити Фадила Супари,
врач-кардиолог, которая была министром
здравоохранения в своей стране с 2004 по 2009
годы. «Я не могу это доказать, но из того, что
я читала и слышала, исследовательская дея-

военно-биологических баз США. И всё это –
зачастую в непосредственной близости от
внешних
границ
России
на
западном
направлении.
Вторым интереснейшим «нюансом» информационных сведений, которые породили военные действия против украинских фашистов, стал
тот факт, что мир узнал… о том, что всю работу
американских референс-биолабораторий на
Украине координировал и курировал не кто
иной, а лично сын действующего президента
США Джо Байдена – Хантер Байден. [2] Эта
парочка много чем известна в связи с Украиной,
начиная с госпереворота в Киеве в феврале 2014
г. Они же – инициаторы войны против русского
населения Донбасса, они же – представители тех
американских фирм, которые вели и ведут
разработки и добычу сланцевого газа в разных
странах мира, в связи с чем основной очаг войны
в 2014 г. «крутился» вокруг городов Лисичанск,
Северодонецк, Славянск, Краматорск, Горловка,
Макеевка и т.д., «Странным образом», именно
эта территория указывалась «американскими
специалистами» как потенциальные газовые
поля, содержащие сланцевый газ. Наконец, Джо
и Хантер Байдены – «создатели» дочерней газовой, но всё же лже-фирмы «Бурисма» [3], которая была создана только в 2014 г. и только для
того, чтобы «узаконить» проникновение США,
как и семейных капиталов Байденов, в Новороссию – на Донбасс. И не случайно, видимо, то
обстоятельство, что очень много биолабораторий США функционировали как раз на оккупированной части Донбасса – те же самые завод
«Азовсталь» в Мариуполе, завод «Азот» в Северодонецке и так далее. И именно эти объекты
ВСУ ожесточённо обороняли – судя по всему,
выполняя приказ «прикрывать» многочисленных
западных не только военных наёмников, но и
«специалистов» по биолабораториям.
Сейчас многие (и – вполне справедливо)
указывают на известное интервью широко
известной «пламенной революционерки» из
США Виктории Нюланд, в котором она откровенно признавала, что – да, действительно,
Вашингтон «заведовал» биолабораториями на
Украине. [4] Есть и другие, вполне многочисленные «признания» западных политических
деятелей и «специалистов» – например, из
Англии. Но что изменилось кардинально в связи
с тем, что Нюланд и другие представители
Запада в 2022 г. стали открыто признавать свою
причастность
к
незаконной,
преступной
деятельности биолабораторий на Украине? Кто в
мире, из числа осведомлённых лиц – политиков
и представителей спецслужб, не знал или «не
догадывался», что США действуют нагло и в
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В Алма-Ате 10−11 июня 2018 г. прошли
заседания Совета министров иностранных дел
ОДКБ СНГ, и глава российского МИД С. Лавров
поставил ряд острых вопросов перед своими
союзниками по ОДКБ. Тогда – конкретно перед
Казахстаном и Арменией [7], хотя это явно
относится и к Таджикистану и Киргизии, да и к
другим странам-членам СНГ и, вообще, постсоветским республикам. С ними, видимо,
разговор будет «отдельным».
Одним из острых вопросов, которым
озабочены российские спецслужбы, сказал
Лавров, стало размещение на территории
Казахстана и Армении референс-биолабораторий США, которые также действуют на
территории Грузии, Украины, Таджикистана,
Азербайджана, Молдавии, Узбекистана (готовилась «принять гостей» из США и Киргизия прим.) и занимаются «сбором биоматериалов».
Безусловно, это беспокоит Москву, которая
исходит из того, что эти лаборатории вокруг
российских границ могут быть использованы
против России. Как справедливо заметил
дипломатический источник газеты, «они же в
Западной Европе эти лаборатории не ставят». По
информации «Коммерсанта», Москва обсуждает
с Ереваном возможность подписания соглашения о доступе российских специалистов к
действующим в Армении референс-биолабораториям. Тут удивительно не то, что бывшие
союзные республики впускают в свои, т.е., в
бывшие советские, биолаборатории американцев, то есть в сущности продают их США.
Проблема в том, что хозяином референсбиолабораторий стал Пентагон США [8]. И
проблема не нова – в Армении эксперты и
специалисты-микробиологи ещё в 2016-м, когда
власти и посольство США в Ереване
торжественно открывали эти объекты в Ереване,
Гюмри и Иджеване, били в набат, указывая на
множество так называемых «нестыковок» в
заявлениях властей и американских представителей. Но если в 2016-м в Армении пентагоновскими стали только три референсбиолаборатории, то, по данным 2018-го, их уже
шесть. Хотя информация нуждается в тщательной проверке. Судя по всему, в дальнейшем,
после протестов общественности и специалистов, власти Армении и американцы засекретили свои действия. А ведь при открытии одного
из трех объектов в 2016-м «хозяева жизни»
Армении и США открыто анонсировали, что в
2017-м в стране в строй войдут ещё три
референс-биолаборатории Пентагона США. И
вот ситуация 2022 года – уже есть пока не
проверенные данные о том, что на самом деле в
Армении целых… 12(!!!) биолабораторий

тельность всё ещё продолжается в различных
формах сотрудничества с исследовательскими
институтами и университетами в Индонезии. Я
думаю, правительство должно быть в курсе
этого», – сказала она. Потому что именно после
того, как Россия начала расследование
биологических исследований США на Украине,
подобные подозрения возникли и в других
частях света, в том числе Индонезии, которую
бывший американский посол Кэмерон Хьюм
однажды назвал «резервуаром появления
инфекционных болезней»... [6]. Ощутим цинизм
американцев, не правда ли?
Так что, для чего миру “признания” В.
Нюланд или ещё кого-то с Запада? В конце
концов, были многочисленные аналитическоинформационные статьи в самых различных
странах, не одно и не два интервью со
специалистами из разных государств. Наконец,
были многочисленные заявления МИД и
Минобороны России именно о референсбиолабораториях Пентагона США – в тех же
самых бывших республиках СССР. Мы больше
чем уверены, что заявления МИД и Минобороны
России – очень веские доказательства того, что
США вели и ведут преступную биологическую
войну против всего человечества. Это – по всей
видимости, одна из разновидностей тех самых
«прокси-войн», которые американцы ведут и
против РФ, и против Ирана с Китаем. Вспомним
хотя бы «возню» американской администрации
Д. Трампа, к которой вернулась и администрация
президента
Байдена,
вокруг
пресловутого «короновируса», но всем также
известно, что, по крайней мере, власти Китая
обвинили в «запуске короновируса» именно
США. Но уже более чем достаточно заявлений, в
том числе и врачей и биологов, о том, что
«короновирус» был буквально выращен в
лабораторных условиях. И кто его знает – в
какой именно биолаборатории, в одной из тех
46-и, которые действовали на Украине, или же в
биолабораториях в Закавказье?! А тут – почти
везде есть биолаборатории Пентагона США – в
Грузии, Армении, Азербайджане. Нет американских биолабораторий только, видимо, в
Абхазии и Южной Осетии. Какова ситуация в
Республике Арцах, в особенности после оккупации более 70% территории этой республики –
мы не можем сказать…
Автор данных строк ещё в 2018 году,
подвергнув критике хвастливые заявления
проамериканской власти Армении об «отсутствии проблем в отношениях Армении и России»,
чётко написал в своём материале, что сама РФ
видит в качестве проблемы отношений. Москва
всё озвучила предельно публично и официально.

39

примеру, только в 2016−2017 гг., и то – после
подозрительных случаев заражения и падежа
скота в Кабардино-Балкарии, посланцы из
Нальчика стали наездами прибывать то в
Грузию, то в Армению. «Наши спецслужбы и
ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может
быть впоследствии использовано против нас», –
сказал
Лавров
журналистам
издания
«Коммерсантъ». С Ереваном даже обсуждается
возможность сотрудничества в сфере биологических исследований, и по этому поводу есть
намерение подписания отдельного документа.
Лаборатории финансируются агентством по
уменьшению угроз биотерроризма (DTRA)
Пентагона США. Критики этого проекта
указывают на возможность двойного назначения
подобных лабораторий, поскольку их создание
финансируется военными, а информация о
деятельности этих объектов скрыта. Они могут
быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия.
США же утверждают, что деятельность лабораторий открыта для широкой общественности и
цель этих лабораторий носит полностью
гражданский характер [10]. Но это не так. После
протестов 2016−2017 гг. американцы, якобы,
приглашали представителей общественности и
СМИ Армении. Однако дальше административных зданий никто никого не впускал. И чем
там заняты «специалисты» в референсбиолабораториях и, вообще, что это за референсбиолаборатории, если кураторство над ними
продано Пентагону, так и остается top secret.
К примеру, многие наверняка помнят, что
президент РФ Путин ранее отмечал угрожающий
характер сбора человеческих биоматериалов в
различных регионах России для исследований
Пентагона, о чём мы напоминали выше по
данному тексту. Любопытно, что Пентагон
собирает живые человеческие ткани исключительно русских и китайцев, а бюджет «Биологической программы совместного участия»
составляет 2,1 миллиарда долларов. Огромные
расходы США и высокий уровень секретности
свидетельствуют как минимум о двойном
предназначении биолабораторий [9].
Центральная референс-биолаборатория в
Алма-Ате обошлась американцам в 130 млн.
долларов. Эта сумма многократно превышает
стоимость аналогичных научных объектов
гражданского назначения. Даже в мирное время,
с учетом высокой сейсмичности, лаборатория
может представлять угрозу для жителей
Казахстана и для всего Центрально-Азиатского
региона. И то же самое актуально в случае
размещения (3 или 6 или 12) военных биолабо-

США!., На такой небольшой территории – и
целых двенадцать. Кому не понятно, что
биолаборатории американского Пентагона, в
данном случае – как в Армении, так и в
Азербайджане, это самое настоящее оружие
США против Ирана?!
В 2016-м о страшной угрозе, исходящей от
их потенциальной возможности использовать
все перешедшие «под сень» Пентагона
референс-биолаборатории на территории странчленов СНГ, писали и в самой России, и в
Армении. В 2017-м об этом уже писали и в
Восточной Европе. Например, вот что писал в
издании «Печат» сербский журналист Зоран
Милошевич: «Последние 12 лет большое
внимание и опасения у общественности на
постсоветском пространстве и не только там
вызывают новости о том, что США расширяют сеть военных биологических лабораторий
в бывших республиках СССР, таким образом
окружая Россию. Эти лаборатории работают
в секретном режиме и не обязаны подчиняться
требованиям договоренностей об их открытии
и работе. Американские военные биологические
лаборатории есть в Грузии (их несколько, и одна
из них была закрыта после настойчивых протестов населения), в Казахстане (там находится одно такое учреждение), Азербайджане
(с 2013 г.), Армении (с 2016 г.). Интересно, что,
начиная с цветной революции 2014 г. на
Украине, это государство превращается в
крупную базу для американских военных
биологических лабораторий, и к ней приковано
пристальное внимание общественности.
С 2014 по 2017 год на Украине было
построено в общей сложности 15 американских
военных биологических лабораторий. В них
работают исключительно американцы, а
финансируются они полностью из бюджета
министерства обороны США. Местные власти
обязались не вмешиваться в их работу. Эти
военные лаборатории, где занимаются в
основном изучением и производством вирусов и
бактерий, находятся в следующих городах:
Одесса, Винница, Ужгород, Львов (три),
Харьков, Киев (три), Херсон, Тернополь.
Несколько таких лабораторий есть вблизи
Крыма и Луганской Народной Республики» [9].
Так что, по количеству военных биолабораторий Пентагона после Украины идёт Армения,
у которой, если верить проамериканским
марионеткам в Ереване, нет проблем в
отношениях с РФ. Причем Армения на втором
месте, независимо от того, примем ли мы, что в
ней три или шесть или двенадцать американских
военных биолабораторий. Но встаёт вопрос:
почему же так долго Россия сама молчала? К
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раторий Пентагона США в Армении, по
существу, в непосредственной близости от
границ с Ираном. Нетрудно предвидеть, что и
иранская дипломатия, рано или поздно,
потребует от властей Армении допуска на эти
американские военные объекты.
И если с Украиной, так сказать, «всё
понятно», как и с Грузией и Азербайджаном, то
вот поведение Армении не вписывается ни в
какие рамки. Украина, Грузия и Азербайджан –
это члены протурецко-проамериканского блока
ГУАМ (к указанным республикам добавляется
ещё и Молдавия). С какой логики потворствует
политике США Армения, не выйдя из состава ни
ЕАЭС, ни СНГ, ни ОДКБ – нормальный человек
не поймёт. В 2018 г. армянские эксперты А.
Айвазян и А. Гукасян сообщали, что был
проведён собственный анализ возможных целей
существования референс-лабораторий Пентагона
США в Армении. На создание референслаборатории в Ереване Минобороны США
выделило около $15,5 млн., а в общем было
выделено около $18 млн. Предлагаем читателю
запомнить выделенные суммы, которые будут
использованы при дальнейшем анализе. В
Ереване, для полного строительства референслаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов
министерства сельского хозяйства РА было
вложено $4,1 млн., а на ремонт референс-лаборатории «Национального центра по контролю и
профилактике
заболеваний»
Минздрава
Армении правительством США было вложено
$9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн.
для обеих лабораторий было выделено на
приобретение нового оборудования и мебели.
Непонятно, почему на строительство нового
здания ушло $4,1 млн., а на ремонт уже существующего в 2,5 раза больше, при том, что на
оборудование и мебель гражданского назначения (как утверждают США) было потрачено
$1,7 млн. На что были потрачены $9,8 млн.? [12]
Мы не сомневаемся, что все $9,8 млн. были
полностью потрачены на создание лабораторий,
но действительно ли для тех целей, которые
озвучивают США? Чтобы ответить на эти
вопросы обратимся к фактам. Референслаборатория гражданского назначения, на
примере другого члена ОДКБ – Таджикистана,
стоит на порядки меньше. В 2013 г. в Душанбе
открылась новая лаборатория биологической
безопасности
3-го
уровня.
Лаборатория
биологической безопасности была построена
при
активном
содействии
министерства
здравоохранения и Программы развития ООН

раторий в сейсмоопасной, к тому же территориально маленькой Армении. Уж не говоря о
том, что, как писал сербский журналист о
«невероятных
эпидемиях»
на
Украине,
исключать возможность того, что американцы
«продукцию» своих референс-биолабораторий в
Армении (или Казахстане и т.д.) испытывают в
первую очередь на местном населении, флоре и
фауне местной территории, на наш взгляд,
недопустимо. Известен скандал в Индонезии
именно по такому вопросу, после чего власти
Индонезии изгнали американских военных
биологов из своей страны, как мы уже
упоминали выше по тексту [9]. Вот что писали
СМИ стран-членов СНГ с 2016 г.: «Между тем,
известно, что в военно-биологических лабораториях зафиксированы сотни инцидентов с
вирусами и токсинами, опасными для людей и
сельского
хозяйства.
После
появления
биолаборатории Пентагона в украинском
Харькове в январе 2016 г. 20 украинских
военнослужащих умерли в течение двух суток
от вируса, похожего на грипп A (H1N1) pdm09.
В Грузии в 2014 г. 34 человека оказались
инфицированы конго-крымской геморрагической
лихорадкой (заболевание впервые зафиксировано
в 1944 г. на Крымском полуострове, и позднее, в
1969 г. - в Конго), и трое умерли. Причины
заболевания неизвестны. В соседней Абхазии
зафиксированы случаи появления комаров переносчиков вируса Зика. Ранее в северном
полушарии Евразии эти южноамериканские
насекомые не появлялись (вирус оказался
лабораторным). Атипичная устойчивость вируса африканской чумы свиней к условиям
северных широт также могла быть создана
лишь в лабораторных условиях. Список примеров
можно продолжать очень долго» [11].
Современные достижения в области
биологической науки и генетики позволяют
создавать устойчивое к антибиотикам и другим
медицинским препаратам бактериологическое и
генно-биологическое оружие, способное истреблять живую силу противника в зависимости от
цвета кожи и ряда других расовых признаков,.
Возможно, для этого в Пентагоне ретроспективно исследуют природно-очаговые заболевания на территориях стран СНГ. Впрочем,
автору данного материала довелось беседовать
по теме об американских военных биолабораториях в Закавказье, в том числе в Армении, с
представителями посольства Ирана в Ереване.
Могу заверить – рано или поздно, проамериканские марионетки Еревана услышат о том, что
в армяно-российских и ирано-армянских
отношениях есть проблемы. И одна из них - это
именно функционирование референс-биолабо-
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что
создание
новейшей
биологической
референс-лаборатории гражданского назначения
обходится порядка $3 млн., но никак не 15 или
18 млн., как в Армении. В Таджикистане
трёхэтажную лабораторию с площадью 1610
кв.метров построили за $935 тыс., а в Армении
за 4,1 млн. Единственное, что совпадает - это
расходы на оборудование, которые в Таджикистане составили $1,9 млн., а Армении 1,7 млн.
Вернувшись к стоимости лабораторий в
Армении, напомним, что строительство новой
референс-лаборатории министерства сельского
хозяйства РА обошлось в $4,1 млн., а расходы на
оборудование для двух лабораторий составили
$1,7 млн. Нельзя не заметить нестыковку в
цифрах. Получается, что расходы США только
на ремонтные работы уже существующего
здания для референс-лаборатории Минздрава
Армении составили $9,8 млн.? Предположим,
что затраты на ремонт уже существующего
здания в Армении составили столько же,
сколько и строительство нового здания
современной лаборатории в Таджикистане, то
есть. $935 тыс. Тогда на что были потрачены
остальные $8,9 млн., если эта сумма не включает
стоимость оборудования гражданского назначения в $1,7 млн.? Не на приобретение ли дорогостоящего оборудования двойного назначения?
И ведь чем дальше – тем больше и больше будет
таких вопросов, на которые не отвечают ни
американцы, ни власти Армении… [9]
Ещё раз обратимся к крайне щепетильному
вопросу – почему создание лабораторий финансирует Пентагон? В США действуют Центры по
контролю и профилактике заболеваний (англ.
Centers for Disease Control and Prevention, CDCP)
- федеральное агентство министерства здравоохранения США. Центры по контролю и профилактике заболеваний являются одним из восьми
подразделений департамента здравоохранения
CША. Сфера деятельности – охрана общественного здоровья и профилактика заболеваний.
В 2016 г. бюджет CDCP составил $5,9 млрд.
Однако все объекты в странах постсоветского
пространства (причём выражу «недопонимание»
- и чего это такие референс-лаборатории не
создаются в странах-членах НАТО?.. – не хотят
«проводить опыты» над населением Прибалтики
или другого европейского региона???..) возводятся на средства Пентагона, а не Министерства
здравоохранения США? Ответ лежит перед
глазами – потому что это обусловлено целями и
задачами Пентагона на создание военнобиологических объектов по всему периметру
границ своих основных геополитических
конкурентов и, не исключено, будущих военных

при финансовой поддержке Глобального фонда.
К строительству данной лаборатории и
установке новых технологий были привлечены
французские специалисты «Фонда Мерьё».
Общая сумма строительства и оснащения
лаборатории составила свыше $3 млн. Персонал
лаборатории обучен современным методам
диагностики и работе с новой технологией при
содействии специалистов «Фонда Мерьё».
Лаборатория подотчётна Минздраву Таджикистана и будет служить в качестве референслаборатории для всей лабораторной системы
страны. Лаборатория такого уровня на тот
момент являлась единственной в странах
Центральной Азии. В здании расположены две
лаборатории 2-го уровня и две лаборатории 3-го
уровня безопасности. Оно оснащено самым
современным оборудованием для проведения
бактериологических и молекулярно-генетических исследований по диагностике наиболее
опасных инфекций, таких как туберкулез,
СПИД, малярия, гепатиты, геморрагическая
лихорадка и т.д. 28 апреля 2017 г. президент
Таджикистана Эмомали Рахмон на территории
медицинского городка в Душанбе открыл
Государственное учреждение «Национальная
референс-лаборатория» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан. Заказчиком объекта
является Дирекция по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.
Строительные
работы
на
современном
медицинском объекте были начаты в 2014 г. и
завершены в 2016 г. Общая стоимость здания
лаборатории составила в долларовом эквиваленте около $2,8 млн. Из этой суммы около
$935 тыс. были потрачены на строительномонтажные работы, а $1,9 млн. на современное
медицинское оборудование производства немецких компаний. Задачей данной лаборатории
является проведение всех клинических, биохимических, бактериологических и вирусологических анализов. Общая площадь данного трёхэтажного здания с подвальным помещением
составляет 1610 кв.м. В Госучреждении «Национальная референс-лаборатория» Таджикистана
работой и хорошей заработной платой
обеспечено 60 отечественных квалифицированных специалистов. Все работники лаборатории в производственных компаниях прошли
учебный курс для работы с новейшим
оборудованием. [12]
Расходы США на создание биолабораторий в Армении значительно превышают
расходы на биолаборатории гражданского
назначения. Из примера Таджикистана видно,
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сайте Американского общества микробиологии
(NCBI) опубликовали информацию о создании
коллекции из 11 геномов штаммов чумной
палочки (Yersinia pestis) Кавказа. Работы оплачивало DTRA, а в само собрание вошло 2 генома
из Армении. Интересно, что их распорядитель не армянское госучреждение, а Майклджон
Николич, который указан представителем
Военного института исследований им. Уолтера
Рида (WRAIR) в США. Это исследовательское
учреждение Пентагона является подразделением
DTRA.
Болгарская
журналистка
Диляна
Гайтанджиева опубликовала в одном из своих
последних расследований о биолаборатории
США в Грузии документы, в которых говорится,
что Николич участвует в совместных исследованиях DTRA и Национального центра по
контролю за заболеваниями и общественным
здоровьем Грузии, отвечает за изучение
патогенов из стран бывшего СССР и работает в
Центре Лугара. Грузия не входит в ОДКБ, но
граничит с Россией и играет ключевую роль на
Кавказе. Озабоченность Москвы вызывает
Исследовательский
центр
общественного
здравоохранения им.Ричарда Лугара. Российские
власти полагают, что биолаборатория близ
Тбилиси действует в интересах американцев.
[14] Подозрения возникли не на пустом месте. В
сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в
лаборатории могли проводить опыты над
людьми, и представил документы, из которых
следовало, что десятки человек, проходивших
лечение в центре Лугара, умерли. Причем там
работали биологи трех частных американских
фирм – CH2M Hill, Battelle и Metabiota,
выполняющих заказы Пентагона. Гиоргадзе
обратил внимание на высокий уровень
бактериологической защиты лаборатории. Более
того, центр располагает «оборудованием для
распыления вредных веществ и боеприпасами с
биологически активным материалом». «Зачем
учреждению, цель которого – защита населения,
такие вещи?» - задался вопросом экс-министр.
[15] В Москве это услышали. Глава департамента по вопросам нераспространения и
контроля над вооружениями МИД Владимир
Ермаков заявил, что Россия не потерпит
американских биологических экспериментов у
своих рубежей. [16]
Осенью 2018 г. (как видим, задолго до
военных действий на Украине…) начальник
войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-майор Игорь
Кириллов заявил, что США развернули
масштабную военно-биологическую программу
в соседних с Россией государствах. [17] Он

противников – в первую очередь, России, а
также Ирана и Китая. [9]
С 2008 года Пентагон создал в Армении
около или свыше десятка биолабораторий,
которые работают по американской оборонной
«Биологической программе совместного участия» (CBEP). С одной стороны, проект развивает
возможности обнаружения вирусов и их
быстрого обезвреживания в 25 странах мира. С
другой, – куратор программы, Агентство по
снижению угрозы безопасности (DTRA), проводит секретные исследования по использованию и
разработке биоружия. Например, в той же
Грузии и на Украине. Что творится на биолабораториях США в Азербайджане – увы, автору
данных строк неизвестно. Думается, что разведслужбы России, Ирана и Китая могут и самостоятельно и скрупулёзно изучить ситуацию в
Баку… Армения в силу особых отношений с
Россией и Ираном - отдельная история. Однако и
здесь проводят исследования патогенов, которые
DTRA уже давно изучает в качестве биооружия:
сибирская язва, бруцеллез, чума, африканская
чума свиней и туляремия. [9] Лидер коалиции
общественных движений «Единое здоровье»,
международный эксперт в сфере биологической
безопасности Григор Григорян в 2019 г. в
интервью порталу «Евразийская информационная лига» заявил, что, по его мнению, лаборатории, функционирующие в Армении, «рассматриваются Агентством Министерства обороны
США в качестве объектов для промежуточного
хранения биологического оружия». [13]
Более того, американцы имеют доступ ко
всей базе данных в Армении и вывозят образцы
особо опасных патогенов, например, в закрытую
грузинскую лабораторию - Центр Лугара (Центр
по контролю заболеваний и общественного
здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе). И, судя
по всему, используют страну в качестве
дополнительного полигона для сбора информации о результатах испытаний в Грузии.
Армения – страна, где фиксируют вспышки
мутировавших вирусов, и некоторые из них
распространились из страны по всему
Закавказью, что даёт американцам достаточно
информации о том, как биоружие может
«работать» естественным путём как у границ на
юге России, так и в Иране. На создание только
биолабораторий и сети информирования в
Армении Пентагон потратил уже более $ 50 млн.
В этом году исполнится 14 лет, как Армения
участвует в программе DTRA по снижению
биологической угрозы (BTRP), которая является
составной частью CBEP. [9]
Таким образом, армянские геномы чумы в
руках американского DTRA. В 2015 году на
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отметил, что в лабораториях, в том числе и в
Центре Лугара в Грузии, проводились эксперименты над людьми. «Центр Лугара является
лишь небольшим элементом обширной военнобиологической программы США. Активная
деятельность развёрнута на территории
сопредельных с Россией государств, где также
функционируют подконтрольные Пентагону
лаборатории. Реконструкция лабораторных
корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана», – сказал
он. Кириллов пояснил, что к таким выводам
пришли специалисты после оценки материалов о
деятельности
лаборатории
в
грузинском
населённом пункте Алексеевка, которые ранее,
17 сентября, опубликовал Игорь Гиоргадзе. [17]
Так что тема о военных референс-биолабораториях Пентагона США в Закавказье и на
Украине – это тема не для статьи, тем более –
всего лишь одной статьи. И явно – не тема для
какого-нибудь краткого материала в формате
аналитической записки. Нет – это самая настоящая тема для военно-следственных органов тех
стран, против которых и работают эти военнобиологические базы США на территории
бывшего Советского Союза. Надеемся, что рано
или поздно военные специалисты и следователи
России, Ирана и Китая окончательно разоблачат
преступников из США и их местных пособников
в республиках бывшего СССР. Мы же готовы
заявить, что даже только на основании фактов и
данных, приведённых в данном материале,
совершенно очевидно, что на протяжении
многих лет именно США, причём с участием не
только своих военно-биологических специалистов, но и высшего политического и военного
руководства (ну, коль скоро сын президента
Байдена курирует деятельность биолабораторий
Пентагона на Украине…), вели, ведут и
намереваются продолжать вести биологическую
войну, направленную на уничтожение людей в
различных регионах мира, при этом стремясь, в
первую очередь, побольше уничтожать нас,
жителей бывшего СССР.
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