
Пропаганда всей своей мощью 
убеждает нас в необходимости 
вакцинации от коронавируса. Вакцина 
представляется как единственное 
спасение от болезни, после 
вакцинации нам обещают нормальную 
жизнь и свободу. А что на самом деле?

Ученые-медики утверждают: 
создать надежную вакцину, 
которая избавит от коронавируса, 
– невозможно. Коронавирус – это 
вирус! Он быстро меняется. Только 
в России за год выявлено более 100 
разных штаммов коронавируса. 
Вакцина от одного штамма вируса 
не защитит от другого! Коронавирус 
относится к ОРВИ, которыми мы 
болеем много раз за жизнь, и каждый раз – нас 
заражает новый вирус. Признают это и создатели 
вакцины, которые уже сообщили, что заразиться 
коронавирусом можно будет и после прививки! Так 
для чего ее делать? 

На коронавирус сейчас нет даже точных 
тестов, 50% результатов – ложные! Вирус почти 
сразу погибает в воздушной среде, поэтому никому 
не удалось выделить вирус в чистом виде 
без примесей слизи, других клеток и тканей 
организма. Поэтому, в принципе не может быть 
создан качественный тест и вакцина. Действительно, 
тесты не показывали коронавирус у людей с явными 
признаками болезни, зато обнаружили «болезнь» у 
куриных крылышек, яблочного сока и даже чистого 
ватного тампона. Как можно верить результатам 
такого тестирования? 

Вакцины должны проходить длительный период 
апробации, чтобы исключить возникновение 
отдаленных последствий – минимум 5 лет, а 
лучше 10-15 лет. А многие современные вакцины, 
в том числе от коронавируса и гриппа, штампуют, 
пропуская некоторые этапы испытаний. Это 
приводит к катастрофическим последствиям. 

В 2014 году в Америке создали вакцину против 
лихорадки Дэнге, провели испытания на скорую 
руку и передали вакцину Филиппинам. Там привили 
тысячи детей. Тяжело заболели практически все, а 
600 детей — умерли. Наспех созданная вакцина от 
свиного гриппа также имела побочные эффекты, 
которые проявились через 1-2 года. Сотни детей в 

Европе стали инвалидами – заболели нарколепсией, 
тяжелым расстройством нервной системы. 

Вакцина, выпущенная в России институтом им. 
Гамалеи, была создана всего за 1 месяц, якобы 
на основе предыдущих разработок. Но от нас 
скрывают, что за предыдущие 11 лет институт им. 
Гамалеи не смог выпустить ни одной действующей 
зарегистрированной вакцины подобного типа. Тогда 
какие предыдущие разработки использовались?

Побочные эффекты вакцин могут проявиться 
только у следующих поколений. Животным 
добавляли в пищу вещества, используемые в 
вакцинах. Они дали только первое поколение, 
а второго уже не было, то есть животные стали 
бесплодными.

ВОЗ, которая сейчас продвигает и регистрирует 
вакцины, не раз была уличена в преступлениях 
против человечества. В вакцинах, созданных 
по инициативе ВОЗ, ученые находили: ткани 
абортированного плода, в которые были внесены 
560 ошибок ДНК, вызывающие онкологию, 
вещества, вызывающие бесплодие, полную 
потерю иммунитета. Врачи Кении обвиняли ВОЗ 
в химической стерилизации миллионов женщин. 
Им вкололи вакцины против столбняка, в которых 
были вещества, приводящие к выкидышам. 

Согласно архивным документам: во времена 
«испанского гриппа» в 1918 г. на планете умерло 
около 65 млн. человек, и подавляющее большинство 
умерло от ядовитых вакцин, а не от болезни. 

Факты говорят о том, что коронавирус — это 
не пандемия, это фашизм 21 века. План этой 

Останови массовую вакцинацию, 
иначе может наступить массовая гибель!



«мировой эпидемии» был опубликован Фондом 
Рокфеллера еще в 2010 году. В нем подробно 
описаны: остановка экономики, обязательное 
ношение масок и измерение температуры, жесткий 
контроль за гражданами. Именно это уже вошло в 
нашу жизнь сегодня! 

Фонд Рокфеллера финансировал Гитлера, 
а также исследования по евгенике – науке о 
расовом превосходстве. На ней был основан 
фашизм. Отец Билла Гейтса – дружил и работал с 
Рокфеллером. Они искали методики сокращения 
населения. Сам Билл Гейтс открыто признавался, 
что хочет сократить население с помощью вакцин, 
поэтому в них он и вкладывает свои миллиарды. 
И ВОЗ – частная организация, которая «рулит»  
эпидемиями и вакцинами – получает деньги из 
кармана Билла Гейтса. То есть, спонсоры у фашизма 
и «эпидемии» – одни и те же, значит, и цели такие 
же — убийство масс?

Но нынешний фашизм — еще страшнее. Гейтс 
открыто говорит, что в вакцинах будут нано-чипы, 
а вместе с уколом человеку на тело надо ставить и 
квантовые татуировки – как номер у заключенных 
концлагеря. Номер пробирки с вакциной будет 
номером вашего чипа, если согласитесь уколоться. 
Послевоенный Нюрбергский трибунал признал 
присвоение числового кода человеку тяжелейшим 
преступлением против человечества. Но 
современным фашистам международные законы – 
не указ?

Россию тоже ведут по заданному сценарию. 
Коронавирус признали «особо опасной инфекцией» 
еще в январе. Тогда заболевших было менее 1%, 
а пандемию ВОЗ объявила — только в марте. 
Это выдает спланированность всей операции. А 
институт им. Гамалеи сообщил, что пробирки с 
вакцинами будут помечены индивидуальными QR-
кодами, видимо, для жесткого контроля каждого из 
нас. 

Эпидемия создана только средствами истерик 
в СМИ и большим количеством ложных тестов. 
Статистика говорит о том, что избыточной 
заболеваемости и смертности в мире нет. Каждый 
год в мире болеют пневмонией 450 млн человек, 
это в 9 раз больше, чем сейчас коронавирусом. 
По статистике в 2019 году в России в день 
умирало почти 5 000 человек, то есть 35 000 в 
неделю. А за год объявленной «эпидемии» от 
коронавируса умерло около 34 000 человек.  
Массовую заболеваемость создают искусственно: 
специалисты утверждают – химтрейлы вызывают 
потерю обоняния, вкуса и вызывают химический 
пневмонит. Излучение вышек 5G приводит к кисло-

родному голоданию и удушью. Думаем, что делается 
все для того, чтобы напуганное население искало 
спасения в вакцинации. 

И спасение нам предлагают только одно – 
вакцинация! Ее проталкивают нагло и нахрапом. 
Уже поголовно прививают военнослужащих. 
Вакцинируют врачей, учителей, продавцов, а 
тех, кто отказывается – увольняют под разными 
предлогами. Идет разговор о том, что без вакцины 
ты не сможешь никуда поехать, поступить на 
обучение, устроиться на работу. 

Нам нужно понять, что силы, создавшие 
«эпидемию», очень организованны и они не 
остановятся. Правительства большинства стран 
мира послушно выполняют волю режиссеров 
эпидемии — миллиардеров. Поэтому сопротивление 
планам нового мирового фашизма может оказать 
только сам народ и тоже хорошо организованный!

Что делать? 

• Неси правду всем своим знакомым, раззомбируй 
телезрителей. Сидя дома, мы дождемся, что со 
шприцем придут к нам домой. Ведь в планах – 
поголовная принудительная вакцинация. 

• Самые активные граждане уже организовались 
в Общенародный Союз Возрождения России, 
который провел уже четыре масштабных очных 
Съезда. IV Съезд прошел 14 ноября 2020 года, 
на него приехали 1089 делегатов из всех 85-ти 
регионов страны! С собой они привезли почти 
18 000 доверенностей от сограждан. Значит 
решения Съезда — можно считать выражением 
воли всего народа. Съезд принял решение 
организованно сопротивляться фашистским 
планам и выбрал своего народного лидера – 
это известный общественный деятель, политик, 
психолог Светлана Лада-Русь. 

• Участвуй в акциях Общенародного Союза 
Возрождения России и таким образом 
присоединяйся к его работе. Для объединения 
с согражданами – создавай Советы на местах, 
это абсолютно законная форма местного 
самоуправления. Свяжитесь с ОСВР для 
синхронизации и усиления действий.

Инструкция по организации Советов на сайте: 
http://spasisam.osvr.site 

Сайт Общенародного Союза Возрождения 
России: http://osvr.site

Мы — не рабы, мы — свободные люди!
Как мы решим, так жить и будем!


