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Индустрия ненависти: распространение
свиного гриппа в мире используется
арабскими и мусульманскими СМИ для
антисемитского подстрекательства.
Евреи вообще и израильтяне в
частности обвиняются ими в
распространении эпидемии

Изображение свиньи с текстом, гласящим: “Хорошо для евреев”
(с интернет-сайта организации "Братья-мусульмане",
от которой отпочковалось движение Хамас)
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1. Расхожая тема в арабском и мусульманском антисемитизме: во всех бедах
нашего

мира,

включая

войны,

революции,

убийства

и

эпидемии,

обвиняются евреи и “мировой сионизм”. На евреев, например, возлагается
ответственность за такие события как террористическое нападение 11
сентября 2001 года и распространение СПИДа. Эти байки способствуют
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разжиганию антиеврейских настроений и культивированию антисемитского
мифа о евреях, являющихся источником всех зол. Арабские и мусульманские
средства массовой информации называют евреев не иначе как “черный,
грязный микроб”, “вирус сибирской язвы”, и “подобный СПИДу вирус”. Для
карикатуристов египетских "Братьев-мусульман", Хамаса, Ирана и арабских
стран распространение свиного гриппа и паники, которую он
вызвал, стало поводом связать это заболевание с евреями и сионизмом,
чтобы и дальше сеять ненависть к еврейскому народу и Государству
Израиль. Ниже мы приводим несколько примеров.
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2. Издание Хамаса "Фелестин" 6 мая 2009 года опубликовало статью,
озаглавленную “Война Аллаха против мошенников … свиной
грипп”.1 В статье говорится о том, что болезнь, получившая название
"свиной грипп", вызвала серьезную обеспокоенность во всем мире. Само ее
упоминание вызывает панику, потому что каждый день заболевает
множество людей, как в США, крупнейшей стране современного мира, так и
в соседних странах и ее западных союзниках. Эпидемия представляется
потенциально

более

опустошительной,

чем

атомная

бомба.

"Поразительно то, что именно сионисты начали распространять
эту болезнь [в странах Запада] … Эти мошенники [то есть,
сионисты] объявили войну Аллаху!”.
3. Автор статьи, Каинат Махмуд Адван, житель сектора Газы, магистр
исламских наук,2 возможно, опираясь на Коран, подробно рассказывает о
войне, которую ведут евреи против Аллаха: убийство пророков, взимание
процентов, отмена всех запретов Аллаха (включающих питье вина и
употребление в пищу свинины), а также упадок морали. Автор приходит к
выводу о том, что именно ислам, и только ислам является ключом к
решению социальных проблем в мире.

1

http://www.felesteen.ps/file/pdf/2009/05/06/21.pdf
Распространение разного рода небылиц "учеными", имеющими академические степени, является
хорошо известным явлением. Таким образом они стараются "научно" обосновать антисемитские
подстрекательства.

2

3

Антисемитская статья “Война Аллаха против мошенников …
свиной грипп" ("Фелестин", 6 мая 2009 г.)
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4. Распространяющий видеоматериалы интернет-сайт организации "Братьямусульмане" (египетское движение, из которого вышла организация Хамас
приблизительно

два

десятилетия

назад)

поместил

антисемитский

видеоролик под заголовком “Свиной или еврейский грипп” (30 апреля
2009 г.). В этом видеоматериале делается попытка связать свиной грипп с
евреями, а министр иностранных дел Израиля

Авигдор Либерман

изображен в виде свиньи.3

Видеоролик под заголовком “Свиной или еврейский грипп”

3

http://www.ikhwantube.org/video
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Министр иностранных дел Авигдор Либерман в виде свинь
и со свастикой на галстуке
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5. Арабские СМИ опубликовали несколько карикатур, связывающих свиной
грипп с Израилем и евреями:

Три эпидемии: коровье бешенство, птичий
грипп и свиной грипп. На карикатуре,
посвященной свиному гриппу (слева),
изображены министр иностранных дел
Израиля Авигдор Либерман и премьерминистр Биньямин Нетаниягу (Аль-Кудс альАраби, Лондон, 30 апреля 2009 г.)

На данной карикатуре,
озаглавленной “Грипп в
Израиле”, изображена свинья в
качестве фрагмента Звезды
Давида (Аль-Ватан, Катар, 30
апреля 2009 г.)
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На карикатуре Акбар аль-Араб, опубликованной в Объединенных Арабских
Эмиратах, изображена свинья с надетой на нее Звездой Давида, говорящая:
“Нет решению "два государства для двух народов” (1 мая 2009 г.)

6. Статья палестинского автора Сами аль-Ахраса, появившаяся 1 мая 2009
года на одном из арабских веб-сайтов, называется “Аль-Тадждид аль-Араби”
("Арабская инновация").4 В статье говорится: “Среди нас [арабов] нет
свиней, за исключением израильских евреев … Их присутствие
вызывает

грипп,

который

опаснее

и

сильнее

распространяющегося в настоящее время свиного гриппа. К
сожалению, мы все еще не можем найти вакцину, которая
помешала бы распространению еврейского гриппа…”
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7. Иранское

новостное

агентство

"Фарс"

сообщило

о

статье,

опубликованной 27 апреля канадским экономистом Мишелем Чоссудовским
в газете "Сан-Франциско Бизнес Таймс". В статье утверждается, что имеется
определенная

связь

распространения
американской

между

свиного

мощным
гриппа

фармацевтической

и

информационным

освещением

коммерческими

интересами

промышленности.

Чоссудовски

доказывает, что интерес к свиному гриппу, подогреваемый СМИ, поднял
цену акций крупных фармацевтических компаний на фондовом рынке.
Канадский

4

экономист

обращает

внимание

на

"Гилеад

Сайенсис",

http://www.arabrenewal.org/articles/25853/1/AaYaaeaOC-CaIaCOiN-aC-EoUIi-CaUNE/OYIE1.html
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американскую биотехнологическую компанию, разработавшую Тамифлу,
препарат

для

лечения

этой

болезни.

Агентство

печати

"Фарс"

опубликовало материал об этой статье на первой полосе под
заголовком: "За кулисами политического гриппа: колоссальные
прибыли,

полученные

[Дональдом]

Рамсфилдом

и

"Гилеад

Сайенсис" от свиного гриппа". Агентство всячески подчеркивает
“еврейские связи” этой американской компании. "Гилеад", – сообщается в
статье, – “является еврейским названием, связанным со священной
еврейской горой на Ближнем Востоке” ("Фарс", 3 мая).

