
Уже в январе 2020 года правительство России (заметьте, Правительство, не Минздрав и 
не врачи) признало коронавирус общественно-опасной инфекций, наряду с сибирской язвой, 
холерой и чумой. В то время, когда в нашей стране не было еще ни одного случая заболевания 
гражданина России! А на момент объявления пандемии - в марте — количество пневмоний не 
превышало уровня прошлых лет. Но СМИ почему-то начали сообщать об умерших от ковида в 
Китае, когда их было всего несколько человек. Причём сразу же называли ковид «новым корона-
вирусом», хотя этот вид вирусов известен науке с середины прошлого века и считается обычным 
вирусом ОРВИ.

Все силы пропаганды весь год были направлены на обязательность вакцинации, хотя за 
прошедшие годы выявлено очень много разоблачений вакцин ВОЗ. Есть исследования, что ди-
версии с вакцинами унесли жизни и здоровье тысяч пострадавших в Кении, Индии, на Филиппи-
нах, в Чаде, Судане, Афганистане и Пакистане.

Но водить за нос весь мир бесконечно нельзя. Недавно в интернете появилось сообщение, 
что семь лабораторий Калифорнийских университетов подали в суд на Американский центр кон-
троля заболеваемости (CDC).

 «Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнару-
жили, что Ковид-19 выдуман и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - рас-
сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета. «Итак, мы 
имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. Ковид-19 не существует и являет-
ся вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID 
(грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное 
полицейское тоталитарное государство наблюдения. У меня докторская степень по вирусологии 
и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» по-
ложительных образцов Ковид-19. Мы проводили тестирование с помощью критериев Коха и на-
блюдения с помощью растрового электронного микроскопа, мы не обнаружили Covid ни в одном 
из 1500 образцов. Все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, 
но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали ПЦР-тесты». Позже было заявлено, что 
это сообщение недостоверно, но глава Роспотребнадзора Анна Попова по сути его признала, за-
явив: «В России впервые нет гриппа». Получается, сезонный грипп нам и представили как ковид?

По словам ряда врачей, клиническая картина коронавируса один в один сходится с химиче-
ским поражением легких (пневмонитом). Это отсутствие запаха и вкуса, подъем температуры 
тела, выраженная слабость, боли в мышцах, одышка, поражение альвеол легких, неспособность 

Телевизор нагло врет!
Обманули весь народ:
Страхи – лишь для вида,
Всех стращать Ковидом!
Телевизор – он для всех,
Дайте слово без помех
Честным медикам, врачам,
ЧТО в вакцинах вводят нам?

Общественное мнение:
Вакцины – преступление?
Чтоб научно их создать,
Нужно минимум ЛЕТ ПЯТЬ!
ЧТО колоть мы будем?
ЧТО введут всем людям?
ВОЗ – обманщик без прикрас
Обманул всех много раз!



крови переносить молекулы кислорода. Пневмонит, или химический ожог легких, вызывают та-
кие вещества как диоксид азота, оксиды тяжелых металлов, беррилия, алюминия, бария, пары 
соляной кислоты, которая высвобождается при окислении и использовании современных дез. 
средств при обработке улиц. Именно поражение легких соляной кислотой и обнаружил патоло-
гоанатом из Киргизии при вскрытии якобы умершего от ковида.

Согласно данным официальной статистики на 1 смерть от ковида приходится почти 4,5 смер-
тей от других причин. По данным Росстата за 10 месяцев 2020 года в России умерло 1 661 372 
человека, что на 151 191 человека больше, чем за 10 месяцев прошлого года. На долю коронави-
руса из них приходится 28 235 смертей. Избыточных смертей от других причин почти в 4,5 раза 
больше - 122 956! Система здравоохранения оказалась парализована борьбой с ковидом, а все 
тяжелобольные были отодвинуты на второй план. Получается, противоковидные меры убивают 
в 4 раза больше людей, чем сам «ковид»?

Пандемия – по многим признакам явно искусственный сценарий. План «пандемии нового 
респираторного вируса» был заблаговременно разработан Фондом Рокфеллера еще в 2010 году. 
А репетиция пандемии была проведена прямо перед появлением первых больных: пандемиче-
ские учения с разработкой локдаунов были организованы Фондом Билла Гейтса и Университе-
том имени Джона Хопкинса в ноябре 2019 года. То есть всё было задумано ещё 10 лет назад и 
отрепетировано перед началом?

Из архивов известно, что страшная «испанка» в 1918 году началась с испытаний бактери-
альной противоменингитной вакцины, разработанной Рокфеллеровским центром медицинских 
исследований, на военнослужащих США. По результатам вскрытий — 95% людей тогда умирало 
не от гриппа, а от бактериальной пневмонии. То есть гибель 65 миллионов человек была спрово-
цирована вакцинами?

По мнению основателя династии Джона Рокфеллера: «Деньги - это божественное доказа-
тельство высшего вида людей, раса господ не должна позволять уродливым бедным существам 
размножаться». На наш взгляд, это откровенный фашизм, возрождение которого недопустимо 
нигде в мире!

Любая вакцина по научным нормам должна создаваться не менее 5 лет! Вводить непрове-
ренную вакцину – это значит ставить эксперименты на людях, что может содержать признаки 
преступления! По мнению специалистов «Независимой Ассоциации врачей» эта вакцина может 
вносить генетические изменения в клетки нашего организма, так как доставляет информацию 
об s-белке коронавируса напрямую в клетку, заставляя ее воспроизводить «шипы» вируса и так 
стимулируя выработку антител к ним. Неизвестно, какие последствия для организма это будет 
иметь в дальнейшем. А это нарушает наши права на здоровье и жизнь.

Это заставляет нас требовать открытого диалога с властями. Телевизор вещает только 
официальное мнение – всех вакцинировать! Но демократические нормы требуют дать слово 
всем иным мнениям!

Отдаленные последствия этой вакцины, которые проявятся через год, пять, десять или в 
следующем поколении — нам неизвестны. Но зачем вообще вакцины, если по официальным 
данным в 95% случаев заболевание переносится легко и не требует специального лечения? 
Более того, профессор из Германии Сушарит Бхакди утверждает, что современная человече-
ская популяция уже имеет 85%-ю защиту от коронавируса, что намного выше минимального 
уровня коллективного иммунитета — 60%. Подумайте, нужны ли нам вакцины, которые могут 
оказаться опаснее самого гриппа-ковида?

Пишите на «Первый канал» https://www.1tv.ru/about/contacts и требуйте, чтобы дали слово 
«Независимой Ассоциации врачей», которая вскрывает всю правду о пандемии и вакцинах!

Закон даёт нам право отказаться от вакцинации. 
Обо всех случаях принуждения к вакцинации против COVID-19, угрозах 

увольнения в связи с отказом от прививки, побочных эффектах после вак-
цинации против COVID-19 сообщайте в «Независимую Ассоциацию врачей»: 
OSVR-social@yandex.ru или в телеграм-канал t.me/associationofdoctors 

Ознакомьтесь с экспертизой «Безопасны ли современные вакцины?» 
osvr.site/bezopasny-li-sovremennye-vaktsiny-zaklyuchenie-ekspertov 
Читайте книгу «Биооружие — прививка» https://osvr.site/privivka 


