
КАК СПАСТИСЬ ОТ ПАНДЕМИИ! 

(Мнение  ученых и врачей) 

 Ищем спасения вместе, друзья!  Ведь, знания ˗ это сила, а 

невежество˗ слабость. Именно, незнание  вызывает у чело-

века состояние страха и паники. Тогда, человек в лихорадоч-

ном состоянии  начинает искать спасительные средства. По-

литики навязывают людям  только одно спасительное сред-

ство - вакцины. Почему  людям указывают  именно этот путь  спасения  и мо-

гут ли вакцины  действительно спасти людей от SARS (ОРЗ)  COVID-19? 

                 *      Англ. «SARS»- острое респираторное заболевание (простуда)   

Что такое  вакцины? Вакцины - препарат убитых или ослабленных возбуди-

телей или их токсинов, который вводиться с целью выработать иммунный от-

вет (например, антитела). Вакцины вводят непосредственно во внутреннюю 

среду организма, потому очень важно знать состав того, что  вводят в орга-

низм.  

Что же  содержат вакцины от ОРЗ Ковид-19? Почему сами же   

врачи массово отказываются вакцинироваться   от Ковид-19 и 

призывают  к этому других людей? 
Врачи и учёные бьют тревогу – все  вакцины от ОРЗ Ковид-19 

(Moderna (США, Швейцария),  AstraZeneca (Великобритания),   

Pfizer/BioNTech (США) или Спутник V (Россия))  содержат генетический ма-

териал (матричную РНК или   ДНК (вектор  аденоассоциируемого  вируса 

человека)) !!!    

Эта информация в открытом доступе и каждый может в этом убедиться: 

Из  публичного сайта  американской биотехнологической компании 

Moderna (https://www.modernatx.com):   «Признавая широкий потенциал науки 

о мРНК, мы решили создать технологическую платформу для мРНК, кото-

рая очень похожа на операционную систему на компьютере. Она спроек-

тирована так, что может подключаться и быть взаимозаменяемой с различ-

ными программами. В нашем случае «программа» или «приложение» - это 

наш препарат мРНК - уникальная последовательность мРНК, которая коди-

рует белок».   

Из официального сайта СпутникV: (https://sputnikvaccine.com/rus/about-

vaccine/human-adenoviral-vaccines/):  Аденовирусные векторы…, являются 

наиболее подходящими для генетической модификации. Аденоассоции-

рованные вирусы — мелкие ДНК-содержащие вирусы. Аденовирусы про-

никают в ядро и там репродуцируются. 

 

https://www.modernatx.com/
https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/human-adenoviral-vaccines/
https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/human-adenoviral-vaccines/


ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Важно понять  любые  вакцины от Ковида, незави-

симо от производителя (российская, китайская, оксфордская, американская  и 

др.):  

 Предназначены  для    генетической модификации (изменения), они 

содержат РНК или ДНК, которые встраиваются в геном человека, 

то есть, человек как  овощи ГМО, становится сам ГМО-продуктом. 

 Вакцины от ОРЗ Ковид 19, не являются вакцинами против вируса, 

а есть  искусственные биопрограммные вирусные частицы. 

 Вакцины  предназначены для (пере)программирования тела человека 

путём (пере)кодирования его белков. 

Вдумайтесь! В результате такой генетической вакцинации, человек будет 

перепрограммирован, у него произойдут изменения  в генетическом коде. 

Вспомним, что человек не может сделать что-либо лучше, чем Природа. 

Природа сама по себе совершенна. Мы, дети  Природы, и постоянно учимся 

у  Неё. Вспомните, сколько ужасных невежественных идей хотели осуще-

ствить люди: повернуть реки, осушить болота  и многое другое. Глупостям 

человеческим нет конца! Сейчас хотят людей перепрограммировать и  пре-

вратить в биороботов! Можно ли впоследствии   избавиться от чужеродного 

генетического материала и вернуть свою природную генетическую про-

грамму?  Информация, заложенная в чужеродной  РНК встраивается в ге-

номы клеток, удалить её будет невозможно!!! Это будет рубиконом, вер-

нуться обратно уже НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!! 

Геном человека-чудо Природы! 

Геном— совокупность наследственного материала.  Генетическая инфор-

мация о всех признаках нашего организма содержится в  молекуле ДНК, 

которая находится ядре и других частях клетки. ДНК- 

святая святых нашего организма - совер-

шеннейший компьютер, загадки кото-

рого только начинает приоткрывать 

наука. Чтобы образовать один бе-

лок, с ДНК считывается только 

один ген (небольшая часть инфор-

мации) ˗ так образуется матричная  

(информационная) РНК. Она как 

флешка, содержит только часть ин-

формации генома ˗ информацию об 

одном белке. Матричная РНК выхо-

дит из ядра и переносит информацию к  

особым органеллам клетки ˗ рибосомам. Здесь и образуются 

наши белки. Природа каждого Человека наградила уникальным набором 



генов, а значит и набором белков. Наши мудрые предки называли Природу 

не иначе как Природа-Матушка. Она позаботилась обо всём, что нужно че-

ловеку. Изменять природную программу, фактически ничего о ней не зная 

˗ это величайшее  преступление против человечества!              

Вакцины от Ковида ˗ биотехнологический  эксперимент! 

Из  публичного сайта  американской биотехнологической компании 

Moderna https://www.modernatx.com: «Здоровая иммунная система представ-

ляет угрозу для мРНК, так как интенсивный иммунный ответ может разру-

шить платформу ещё до того, как она начнёт действовать.  Это может 

привести к негативным результатам, но при этом вообще не сформировать 

целевой ответ иммунитета на белки коронавируса. Кроме того, само 

(пере)программирование клеток необходимо для того, чтобы они были от-

крыты для приёма и доставки различных "лекарств", эффективность кото-

рых зачастую многократно снижается ввиду непринятия организмом». 

 Таким образом, предупреждают ли производители о негативных послед-

ствиях своих вакцин?  Да, открытым  текстом: «….гормональные де-

фекты, судороги, аллергические реакции, бесплодие и другие побочные 

эффекты».. 

 Есть ли гарантии того, что вакцина будет эффективна против  ОРЗ Ко-

вид-19?  Она может «вообще не сформировать целевой ответ иммуни-

тета на белки коронавируса» 

 Для чего хотят  перепрограммировать организм? Может для того, чтобы 

человек стал более здоровым, независимым от лекарств и болезней? Нет, 

как раз всё наоборот: «….(пере)программирование клеток необходимо 

для того, чтобы они были открыты для приёма и доставки различных 

"лекарств".  

Те же преступные задачи и разрушительные последствия и  у других вак-

цин (российской, американской, китайской, оксфордской)!!! 

 

Иммунная система фактически взламывается, открывая двери для лю-

бых биотехнологических экспериментов над организмом. 

 

Кому выгодно, чтобы человек был абсолютно зависимым  от лекарств, и 

управляем (перепрограммирован)?  Крупнейшие и богатейшие   биотехно-

логические корпорации  используют людей в роли подопытных мышей и кро-

ликов, соревнуясь на мировом рынке в первенстве создания  преступной вак-

цины от Ковида. Нарушаются всевозможные процедуры и этапы медицинских 

исследований.  

 

 

https://www.modernatx.com/


Последствия генетических вакцин будут катастрофическими и    

разрушающими! 

Как организм человека отреагирует на беспрецендентное вмешательство  

чужеродным генетическим материалом, материалом  абортированых эмбрио-

нов человека (см.  состав вакцин) сразу или через несколько недель, месяцев 

не сложно предвидеть. С точностью можно утверждать они будут нарушать 

работу естественных программ в организме. При любых вакцинациях имеются 

поствакцинальные осложнения, но таких страшных сигналов предупреждения 

человечеству,  как при вакцинации от Ковида, история медицины ещё не знала:   

 Состоянием на   18/01/2021 американская база данных VAERS  полу-

чила  сообщение о 66 случаях  смерти людей после вакцинации  от Ко-

вид-19.   (государственный  сайт VAERS    https://vaers.hhs.gov/  или  

https://medalerts.org/vaersdb/index.php  

 В Португалии 

умерла медсестра через 

два дня после прививки 

вакциной Pfizer.  

 В Мексике после 

прививки 32-летняя 

врач попала в реанима-

цию. Ей вводили вак-

цину Pfizer-BioNTech 

COVID-19.  

 В доме престаре-

лых Святого Антония в 

Оберне, штат Нью-Йорк 

после вакцинации от 

ОРЗ  Ковид-19, прове-

денной 29 декабря 2020, 

в течении  двух недель 

массово стали болеть 

люди, умерли 24 человека. До вакцинации вспышки заболевания и смер-

тей не регистрировались.  

 Врач из Майами Бич Григорий Майкл   умер на  16 день после вак-

цинации  (из Сайта Bloomberg). Это только некоторые подтверждённые  

примеры негативных последствий вакцинации. 

Стоит ли каждому человеку задуматься: является ли это совпадением? А 

может это  предупреждение человечеству, которое позволяет разрушать 

свой,  подаренный Природой, человеческий геном да и, к тому же, спо-

собствует обогащению  преступных фармакологических  корпораций?  

 

 

https://medalerts.org/vaersdb/index.php


Несут ли ответственность за негативные последствия такой беспрецен-

дентной вакцинации  производители  генетических вакцин? 

«Ввиду того, что подобные биотехнологии находятся в начале пути, что все-

гда сопряжено с большим риском для жизни, компания Moderna на законода-

тельном уровне освобождена Конгрессом США от ответственности за по-

следствия применения своих препаратов. Также, кстати, как и компания 

Pfizer, Спутник  и все другие».  Друзья, вдумайтесь такого еще в истории че-

ловечества не было!  Ни одна биотехнологическая компания, производя-

щая вакцины от Ковида,  будь - то российская или американская ничего  

не гарантирует, ни за что не отвечает!!! 

Учёные, врачи, мировая общественность поднялись на защиту  

возможности Человеку оставаться Человеком! 

 

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ТОТАЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ  ПО ВСЕМУ МИРУ! 

 В Дании  люди на многотысячных митингах девять дней  отстаивали 

право оставаться людьми, а не биороботами. На десятый день обще-

ственного возмущения «Закон об эпидемии», по которому вводилась 

обязательная вакцинация,  был отменён. 

 
 29 декабря около ста представителей Независимой ассоциации врачей, 

«Лиги защитников пациентов» в здании Роспотребнадзора высказали 

публичный протест против  незаконной вакцинации граждан России не-

проверенной вакциной, против  генетических экспериментов на людях! 

 Антиковидные протесты в мире: Германия, Польша и Великобритания. 



 
 

 В Америке во  главе движения против вакцин выступает Роберт  Ф. 

Кеннеди (младший), его поддерживают звезды мирового масштаба: Ро-

берт Де Ниро, Джим Керри, Алек Болдуин, Джессика Бил и многие дру-

гие. Его  сайт Children’s Health Defense   сотрудничает с 38 различных 

организациями в  Канаде, Швеции и Великобритании   Италии, Слове-

нии, Чили, Бразилии, Австралии, Японии и ЮАР. 

  В   Украине  неоднократно проходили всеукраинские митинги  против 

законопроекта «41 42» о лишении прав человека на 

возможность     отказаться от медицинских вмеша-

тельств, то есть о принудительной вакцинации.  

Электронная петиция против законопроекта 4142  в 

короткое время набрала необходимое количество ˗ 

25 тыс. голосов. Но правительство не спешит при-

слушиваться к народу. 

Почему ведущие врачи, учёные, общественные деятели высту-

пают против законопроекта  «4142» на Украине,  

называя его преступным? 



В случае утверждения этого преступного законопроекта, для проведения 

медицинских манипуляций (вакцинации) не нужно будет брать согласие  че-

ловека на медицинские вмешательства.    Сейчас, чтобы человеку сделать при-

вивку, доктор должен проинформировать пациента о последствиях вакцина-

ции, оценить его состояние здоровья, получить подпись - согласие на при-

вивку. В случае вакцинации ребенка,  согласие дают родители. 

    Но, если будет принят этот законопроект,  согласия  человека не потребу-

ется. Детей тоже будут вакцинировать без разрешения родителей, например, в 

школе. Родитель даже может не узнать об этом, если ребёнок не сообщит,  ни-

кто  также перед вакцинацией не будет интересоваться   состоянием здоровья  

вашего ребёнка. Человек, который называет себя «главный государственный 

врач страны» так и сообщил, что целью этого проекта является «презумпция 

согласия на вакцинацию»  

Законопроект «4142»  является величайшим  преступлением.                             

Он лишит человека естественного кон-

ституционного права распоряжаться 

своим телом, здоровьем  своих детей. 

Опасность таких законов понимают во 

всём мире. Обратите внимание  на со-

держание  плакатов  у протестующих 

людей: «Моё тело ˗ это мой выбор», 

«Нет обязательной вакцинации»   

 

«Презумпция согласия на вакцинацию» является грубейшим  наруше-

нием международных конвенций в области прав человека:  

 Статья 6 Общей декла-

рации про биоэтику и права 

человека ООН признаёт: « Лю-

бое медицинское вмешатель-

ство  в профилактических, диа-

гностических или терапевтиче-

ских целях должно осуществ-

ляться только с предваритель-

ного свободного и информаци-

онного согласия соответству-

ющего лица…» 

  Статья 5 Конвенции о 

правах человека и биомедицину Совета Европы: «Любое  вмешательство 

в сферу здоровья может осуществляться только после добровольного и осо-

знанного согласия на него человека». 



 

Вы ˗ Человек!     Человек 

 имеет право сказать: «Нет –

медицинским экспериментам 

на людях!» 

 

 

Что делать, если Вас заставляют ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ!  

ПРАВОВОЙ ПОДХОД. 
                                       

 Соответственно ст. 43 Закону Укра-

ины «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я»:  

«Обов’язково необхідна згода інфор-

мованого пацієнта для застосування 

методів діагностики, профілактики 

та лікування».  

 

Прежде,  чем соглашаться на  любые медицинские манипуляции, 

нужно потребовать:                                                                                                                                

1. Сертификат качества на препарат. Это очень важно, потому что вакцина 

вводиться внутрь организма, минуя естественные иммунные  барьеры. 

2. Сведения о производителе препарата.   

3. Документы, лицензии производителя препарата:       

    а) документы о допуске и аккредитации фирмы.   

    б) действующие лицензии фирмы.   

4. Сертификаты испытаний препарата.   

5. Информацию о  побочных действиях препарата.   

6. Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.                                                               

7. Документы лица, которое делает прививку: а) обучение б) аттестация с) до-

пуск к работе д) медицинская книжка е) сертификат об отсутствии СОVID-19   



8.  Потребовать от того лица, кто хочет сделать вакцину, под роспись письмен-

ное обязательство о том, что с вами ничего не случится, после произведенной 

им вакцинации. Это обязательное условие! 

Правовые нарушения недопуска детей в школы без справки о вакцина-

ции:  «Заборона відвідування  дитячих закладів,  ст. 15 Закону «Про захист 

населення від інфекційних хвороб»), які не отримали профілактичних 

щеплень  є порушенням усіх можливих норм Конституції. Тому майже усі, хто 

подавав фахові позови до суду, виграли їх, діти безперешкодно без вакцинації 

продовжують навчатися у школі. Порушеннь у цьому законі безліч:1.Школи і 

дитячі садочки — це заклади освіти, а не «дитячі  заклади». 2. Право на освіту 

гарантовано вищим Законом, Конституцією: Законом України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону ди-

тинства», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні 3.Не-

допуск дітей до школи суперечить Конвенції про права дитини, Загальній де-

кларації прав дитини, Міжнародному пакту про економічні, соціальні і куль-

турні права, Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, Конвен-

ції про захист прав людини і основоположних свобод, Протоколу № 12 до Кон-

венції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права 

людини та біомедицину, Європейській соціальній хартії». 

 

   Предупреждён-значит вооружён:    в  составе многих  ВАКЦИН 

(оксфордской, российской  вакцины Спутник V  и других)  от Ко-

вида-19 могут содержаться: 
1. МРЦ-5-клетки абортированного мужского эмбриона; 

2. WI-38-клетки абортированного эмбриона  женского пола; 

3. Формальдегиды - известные канцерогены (вещества, вызывающие рак); 

4. Vero cell line –вещества из линии обе-

зьяньих почек; 

5. MDCK –вещества из  клеток почек со-

бак;  

6. Алюминий - известный нейротоксин 

(содержиться  во многих вакцинах); 

7. МСГ – нейротоксин; 

8. Эмбрионные клетки  курицы и мн. Др. 

 

 

 

 

 

 

 



КОВИД ˗ ПАСПОРТА– дискриминация людей.   
Мировая общественность возмущена беспрецендентными мерами   дис-

криминации людей с возможным  введением 

Ковид-паспортов. Правительства некоторых 

стран, в том числе и нашей страны  заявили, что 

они планируют лишить возможности человека 

без  Ковид-паспорта   перемещаться, работать и 

совершать  другие социальные контакты. Поду-

маем,  ведь  эффективность вакцины   крайне низкая, никто не  гарантирует, 

что она защитит  человека от болезней, это  не отрицают даже сами произво-

дители вакцин. Зачем же, тогда  вводить Ковид-паспорта? Зачем заведомо всех 

людей делают  потенциально больными, объявляют  якобы «носителями» Ко-

вида? Не для того ли, чтобы ограничить права и свободы людей, превратить 

их в послушных рабов? Ведь, если бы действительно правительства заботи-

лось о здоровье людей,  они бы предпринимали все меры, чтобы укрепить им-

мунитет человека, а не снижали бы его  запугиванием  сомнительной стати-

стикой заболевших и умерших, не подсаживали бы на вакцины (сомнитель-

ные), не разрушали бы систему здравоохранения и многое др. 

 

Даже по официальной ста-

тистике на 1 умершего от 

ковида приходится 4,4 умер-

ших от коронавирусных мер! 

 
 

 

 

Защити себя сам!  Наше здоровье ˗ в наших руках!  
 

Природа, как заботливая мать, побеспокои-

лась о том, чтобы люди могли всегда защи-

щать себя от болезней. Любой здравомысля-

щий  понимает, что  в каждом Человеке  за-

ложена великая сила! Вы верите, что вак-

цины состоящие из чужеродных РНК, ДНК, 

ткани  абортированных детей, куриц, обе-

зьян, ядовитых химических веществ могут 

сделать Человека здоровым?  Закон При-

роды гласит: «На чужом несчастье - счастья не построишь!»   Люди должны 

сами защитить себя от простуды ˗  укрепить иммунитет. Исследования роли 



витаминов D, С, А, йода в поддержании здоровья получили Нобелевские  и 

другие  премии. То есть, коронавирус, который является простудным за-

болеванием, можно предупредить и успешно излечить! Изучение истории 

эпидемий  подтверждают, что они возникают  там, где у людей происходит 

упадок духовности и нравственности. Они имеют закономерное начало и  ко-

нец. Например, под  действие Солнца летом вырабатывается витамин D и 

люди перестают болеть, или в Австралии без вакцинации  такое грозное забо-

левание, как натуральная оспа, исчезло «само собой», то есть вакцины не по-

надобились.. 

Производители же вакцин предлагают людям  подменить свой есте-

ственный иммунитет на прививочные костыли (вакцины), которые ещё и тре-

буется за наши деньги всё время менять. Они не скрывают, а заранее преду-

преждают: вирусы мутируют ˗ нужна новая вакцинация, иммунитет не стой-

кий (несколько месяцев) ̠  опять новая вакцинация. Не правда ли, очень похоже 

на подсадку людей на   наркотики.  А вы готовы   свой иммунитет заменить 

прививочными костылями, свободу на рабство?  

 

Подумайте! Неужели люди, которые говорят о том, чтобы сократить  

население Земли, очень хотят СПАСТИ вашу жизнь ВАКЦИНОЙ??? 

Актуальный хит из Лондона: На Трафаль-

гарской площади    тысячи свободолюбивых 

британцев ("Бритт» – свободный человек) 

выразили свою человеческое право на 

ЖИЗНЬ и СВОБОДУ. Песня  свободы обле-

тела весь мир 

А СКОЛЬКО НАС 

ПРОЦЕНТОВ ?  

 

 

 

 

 

                                         ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!   

Распространяйте  эти знания и  тем самым  вы спасёте людей и себя! 

Если каждый из нас хотя бы  10 (20) ксерокопий, электронных копий  этой 



информации распространит окружающим, мы сможем предупредить процесс 

превращения людей в ГМО-организмы,  биороботов. 

Выполняя такое важное дело ˗ спасения людей, наблюдайте, как у  вас поя-

вяться силы противостоять  болезням и проявлениям лжи. Закон природы гла-

сит: «Кто больше отдаёт - тот больше получает!»  

Времени осталось мало, отсчёт на минуты. Спасите тех, кого ещё можно спа-

сти!  

 

 

 

 


