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По мнению врача-терапевта и иммунолога Дианы Пиккиевой, проект Минздрава,
запрещающий призывы к отказу от вакцинации, имеет репрессивный характер …
«Следует ли повторять общее, не для врачей одних
существующее правило, что благополучие и личность
человека не могут быть нарушены, что все приемы,
заключающие в себе активное воздействие одного
человека на другого, должны совершаться с уверенностью
в отсутствии вреда и с сознанием и пониманием того лица,
над которым производится воздействие (...) Со второй
половины XX века изменения, происходящие в медицинской
практике,
приобрели
в
чем-то
действительно
устрашающий характер, который связан не столько с
лечением, сколько с управлением природой человека,
управлением
жизнью
человека»
М.М. Волков «Клинические этюды»
На днях стало известно, что Минздрав РФ готовит пакет законопроектов, которые
предусматривают «запрет распространения информации, содержащей публичные
призывы к отказу от вакцинации». Об этом сообщила первый замглавы ведомства
Татьяна Яковлева. Под «призывами» понимается «обращение к другим лицам с целью
побудить их к отказу от вакцинации», - уточнила она.
Проект, который готовит Минздрав, имеет явный репрессивный характер по отношению к
врачам и родителям, которые сомневаются или отказываются прививать детей. На круглом
столе в ГД под названием «Отказ от вакцинации - серьезная угроза XXI века. Как избежать
эпидемий?», который состоялся 12 апреля 2019 года, уже более грозно звучали
предложения насилия - блокировать сайты и блоги, рассказывающие о вреде прививок,
усилить пропрививочную пропаганду, наказывать родителей-«антипрививочников», не
допускать посещения образовательных учреждений непривитых детей, ввести санкции в
отношении врачей, которые «сомневаются в пользе прививок и передают свои сомнения
родителям», внедрять и внедрять все новые прививки, большая часть которых опять
попадет грудным детям, уменьшить список противопоказаний к прививкам.. Все это пока
предложения, но судя по массивной атаке пропрививочного лобби, новые законопроекты
от Минздрава не за горами. На том же круглом столе участвовали родители, которые в двух
словах (больше им не разрешили) пытались сообщить о своих сомнениях в пользе
прививок и внести предложения о более мягком подходе (например, обследовании детей
1

перед прививкой), но были подвергнуты жесткой обструкции со стороны чиновников от
Минздрава.
Так что же готовит нам Минздрав в угоду прививочных лоббистов? Предлагаемое
ограничение информации уже противоречит главному закону РФ - Конституции РФ. Статья
29 Конституции РФ гласит:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова...
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу
от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Далее, у самого Минздрава есть официальный документ о нежелательных последствиях
вакцинации «Расследование поствакцинальных осложнений. Методические указания» МУ
3.3.1879-04, где указываются возможные поствакцинальные осложнения, в том числе
тяжелые, вызывающие инвалидизацию и летальный исход.
Не собирается ли Минздрав принуждать врача утаивать и эту информацию, то есть
попросту лгать пациенту?
В настоящий момент даже те сведения о прививках, которые получают родители перед
вакцинацией, крайне скудные и неполные. Врачи, большая часть которых искренне
убеждены в пользе прививок (так их учили), к тому же находящиеся под прессингом
требования «массового охвата прививок», как правило, не предупреждают родителей
перед вакцинацией, что прививка, которую сейчас получит их ребенок, может вызвать
тяжелые поражения иммунной системы, мозга, почек, суставов, репродуктивных органов,
летальный исход (см. МУ 3.3.1879-04). То есть информация от врача, к сожалению, часто
имеет поверхностный характер; родители слышат, например, о том, что «может быть
температурная реакция и недомогание», «но в целом прививка безопасна». Многие
родители, беспокоясь за детей, вынуждены искать правду в интернет-ресурсах. Сейчас и
этой информации их хотят лишить.
О составе вакцин следует сказать отдельно. На круглом столе неоднократно звучало, что
«если бы врачи хорошо знали состав вакцин», то они бы убеждали пациентов в
«абсолютной безопасности, эффективности и пользе прививок».
Здесь сразу три неправды.
1. Ни одну вакцину нельзя назвать абсолютно безопасной.
В вакцинах содержится масса вредных и высокотоксичных для растущего организма
компонентов, которые вводятся в кровь, минуя все естественные барьеры. В гремучей
смеси вакцин содержатся соли ртути, формальдегид, алюминий, фенол, могут быть
фетальные фрагменты ДНК человека (то есть абортивные клетки), клетки тканей и
сыворотки
крови
животных,
ГМО-дрожжи,
сильнодействующие
антибиотики,
мутировавшие вирусы птиц и животных. Частично информация о составе выложена в
самой инструкции к любой вакцине.
Например, даже не краснея, производители сообщают о входящих в состав вакцины от
гепатита В, которую рекомендуют вводить уже в первый (!) день жизни ребенка, солей
ртути, гидроокиси алюминия, ГМО-дрожжей.
Соли ртути, которые токсичнее самой ртути и которые входят в вакцину, поражают нервную
ткань и имеет свойство накапливается там, отрицательно действует на репродуктивную,
иммунную системы, почки. Особенно опасны отдаленные последствия для растущего
организма; есть сведения, что соли ртути имеют значение в развитии аутизма у детей.
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Токсичность гидроксида алюминия также известна, особенно большую тревогу вызывает
его нейротоксичность.
В прививке АКДС, которую должны согласно национальному календарю ввести малышу до
полугода трижды, сразу два крайне высокотоксичных компонента: ртуть и формальдегид.
О формальдегиде можно только то, что это «токсин, который может поражать нервную
систему, дыхательные пути, печень, почки, органы зрения, обладает канцерогенным,
аллергенным, мутагенным действием».
Неужели это то, что жизненно необходимо только что родившемуся малышу?
Однажды я спросила у педиатра, почему же нельзя по крайней мере рекомендовать
вакцинацию в более позднем возрасте, когда последствия будут не столь тяжкими, на что
получила наивный ответ: а как потом делать прививки (такое количество), если дети в
более позднем возрасте сопротивляются и даже кусаются? То есть беззащитность ребенка
- тот фактор, который позволяет экспериментировать над его здоровьем и жизнью.
Торговцы вакцинами следуют той же, только расчетливой логике: массово напичкать
малыша прививками организационно проще в самом раннем возрасте.
На практике многие родители рассказывают, как вскоре после прививки у ребенка «была
высоченная температура», «ребенок перестал развиваться», «стал вялым и
апатичным», «появились аффективно-респираторные судороги», в интернете есть
масса выложенных примеров необратимого поражения нервной системы, аутизма,
артритов, сахарного диабета, инвалидизации и смерти после прививки.
Вот лишь малая часть сообщений из социальных сетей:
«10 июня, прожив в сплошной боли без движения 20 лет, умер мой сын. В три месяца ему
сделали прививку АКДС после которой у него «сгорела» часть мозга, ЭНЦЕФАЛИТ...»
«У меня сын умер от АКДС. На третьи сутки после прививки просто не проснулся...»
«Мы вообще после АКДС не ходим, не говорим, и вообще развитие так на полгодика и
осталось. Сыну 17 лет...»
«В 2011 году нам сделали вторую прививку АКДС, после которой, ребенок перестал
ходить.. поставили диагноз «артрит», было рекомендовано оформлять
инвалидность..Когда нас положили в ревматологию, на тот момент мы были самыми
маленькими пациентами, параллельно поступили еще два ребенка с идентичным
диагнозом, все мы были ровесниками, осложнение после прививки АКДС... Каждый год
должны в плановом порядке проходить госпитализацию, к моему удивлению и
бесконечному возмущению, наши ряду с диагнозом «Артрит» пополняются и все от
пресловутой прививки АКДС. 8 лет назад нас было всего лишь трое, а теперь целое
отделение малышей...»
Будут ли удалять эти сообщения, полные боли родителей за своих детей, и можно ли их
считать их «антипрививочным лобби» (это выражение много раз прозвучало на том же
Круглом столе)?
Эти случаи не укладываются в тот процент редких осложнений, о которых вынуждены
предупреждать создатели прививок и Минздрав, их число много больше. Однако, даже
если
их
число
было
бы
минимальным,
то
вероятность
вредного
воздействия ОБЯЗАН озвучить врач, только таким образом он и исполнит правду.
2. Можно ли назвать вакцину эффективной?
«Привит» - далеко не всегда «защищен от инфекции». Известно, что среди заболевших
много именно привитых от этого заболевания, то есть прививка не гарантирует защиту от
заболевания. Более того, с большой долей вероятности причиной современных вспышек
заболеваний могут быть сами прививочные кампании, так как вакцинация не дает стойкого
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иммунитета, который был бы обеспечен в случае естественного контакта ребенка с
возбудителями инфекций.
Также, в упомянутом документе Минздрава не скрывается, что прививка может сама
являться причиной заболевания (как пример, вакцино-ассоциированный полиомиелит).
3. Полезность вакцинации как «метода профилактики инфекционный заболеваний»
также вызывает сомнения.
Когда-то страх перед эпидемиями заставил врачей и биологов искать способы защиты от
них, вероятно, вакцинация сыграла свою роль в их исчезновении, хотя более вероятным
фактором сыграли улучшение социальных и экономических условий (примерами могут
быть исчезнувшие чума и холера, и отнюдь не благодаря прививкам). Но страх остался теперь уже просто перед любым инфекционным заболеванием, потому что современные
вакцины создаются против возбудителей, не имеющих эпидемического значения:
столбняк, ротавирус, пневмококк, гемофильная палочка и т.д.
Изменилась мотивация - теперь это страх перед инфекцией. Продавцы вакцин, имеющие
прямой коммерческий интерес, умело раздувают этот страх до массовой истерии в СМИ,
ведь на страхе можно сделать хорошие продажи.
Другой мотивацией можно предположить улучшение природы человека, ведь по сути
вакцинаторы «улучшают» одну из важнейших систем человека - иммунную систему.
Печально то, что никакого улучшения природы и здоровья человека не происходит;
наоборот, мы имеем грубое и массовое вмешательство в хрупкую биосистему человека,
имеющую тончайшие механизмы естественной защиты. Отдаленные последствия
массовой иммунизации населения не изучены в должной степени и представляют собой
большую угрозу.
Хотя уже сейчас мы воочию наблюдаем неуклонный рост аллергических, аутоиммунных,
неврологических, онкологических заболеваний все с более молодым возрастом.
Вакцинация небезопасна и может серьезно повредить здоровью как отдельного человека,
так и целых поколений, тем самым нарушая главный этический принцип медицины: НЕ
НАВРЕДИ.
Что же хотят от родителей и медицинского сообщества вакцинаторы, лишая родителей
права голоса, права принимать решения о здоровье и жизни ребенка, лишая достоверной
информации о прививках?
«Исцеляйте больных» (Лк 10:9), - научает Христос своих учеников.
Здоровых, а не больных, «исцеляет» массовая вакцинация. И не только не исцеляет, но
часто калечит. И такому подходу нет оправдания.
В современном мире в рыночные отношения вовлечены все сферы общества, и медицина
здесь не исключение, но есть особенный цинизм, когда в угоду чудовищных аппетитов
фармкомпаний приносится в жертву здоровье детей и будущих поколений.
Пиккиева Диана Евгеньевна, врач-терапевт и иммунолог, г. Санкт-Петербург
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Защищая наших детей, врачи обвиняют Минздрав в профнепригодности …
«Путём подкупа, всяких неблаговидных действий,
пользуясь либеральностью, а может и никчемностью
нашего
законодательства
в
области
иммунобиологии, ряд транснациональных компаний
занимались вопросами, связанными, по существу, с
испытаниями вакцин на наших детях... Мы
превращаемся в страну третьего мира, на людях
которой проводятся испытания... Против нас
готовят целенаправленные биологические атаки...
Тогда не нужно делать атомные бомбы, тогда не
нужно делать ядерные подводные лодки, нужно
просто спокойно, целенаправленно проводить вот ту работу, которую мы
сейчас наблюдаем...», - заявил в эфире канала ТВЦ в январе 2014 года помощник
председателя Правительства РФ, академик РАН Геннадий Григорьевич Онищенко,
который ранее был в течение 12 лет главным санитарным врачом Российской Федерации.
В статье «Ироды XXI века: Шокирующая правда о глобальной стратегии
вакцинации!», опубликованной в мае 2017 года, были приведены неопровержимые
доказательства преступной деятельности международной прививочной мафии. Во главе
этой транснациональной группировки стоят Фонд Рокфеллера, Всемирный Банк,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ряд других структур, активно
занимающихся глобальным продвижением программ прививок. Производство и
распространение вакцин - это, прежде всего, гигантский бизнес, построенный на явной
спекуляции и грандиозном обмане.
В выводах глубокого научного исследования известного бельгийского специалиста,
доктора Криса Гоблома «Инициатива детских прививок. Открытый взгляд на глобальную
стратегию вакцинации» конкретно заявлено: «Прививочное лобби бесстыдно
использует всех детей мира в качестве заложников для утоления собственной
алчности в погоне за властью и деньгами. Они безжалостно используют наши
симпатии к слабым и наши заботы о здоровье для своих гигантских бизнесов. Им всё
безразлично. Неважно,
сколько
детей
умрет
или
пострадает
от
поствакцинальных осложнений. Неважно, сколько средств, необходимых на такие
жизненно важные социальные нужды как жилье и занятость, пожрет их стратегия.
Безразлично все! Этому преступлению нет прощения!»
На поводу прививочного лобби идут многие национальные правительства, особенно из
стран третьего мира, к которым, к сожалению, относят и Российскую Федерацию, по сей
день выполняющую «программы переходного периода к рыночной экономике» под
управлением МВФ. Подробно в статье «Почему молчит совесть нации?»
По этому поводу доктор Гоблом пишет: «Просто шокирует наблюдение, что политика в
области здравоохранения больше не под местным демократическим контролем. Всё
устанавливается и организуется на высшем международном уровне теми, кто
наживается на этом: фармацевтическая индустрия, финансовый мир, политики.
Научный мир безнадежно придавлен ими. В то же самое время медикам и публике
промывают мозги всеми средствами современной "индустрии сознания":
прессой, телевидением, радио, Интернетом... Это не совпадение, это часть
прекрасно продуманного плана. Не надо верить мне, ПРОЧТИТЕ это! Это ведь
напечатано ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ в "официальном" документе ВОЗ! ПОЗОР!»
Документ ООН, на который ссылается Крис Гоблом, называется «Инициатива детских
прививок - Стратегический план, возможности и шансы. Перспективы прививок в 21-м
веке» (The CVI Strategic Plan, Managing Opportunity and Chance. A Vision of Vaccination for
the 21-st Century).
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И вот 30 января 2019 года ВОЗ, служащая «сильным мира сего», объявила отказ от
вакцинации «одной из главных угроз здравоохранению». В России тут же «взяли под
козырёк». В средствах массовой информации и дезинформации прокатилась волна статей
«обличающих антипрививочное лобби», а 11 апреля 2019 года в Госдуме прошел круглый
стол на тему «Отказ от вакцинации - серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемий».
Об этом подробно рассказал «КоммерсантЪ» в статье «Прививки насаждают
санкциями. За отказ от вакцинации предложили наказывать».
В частности, в ней говорится: «Ведомства предлагают наказывать СМИ, блогеров и
врачей за призывы к отказу от прививок. В Минздраве считают, что антипрививочная
пропаганда "нарушает безопасность нашей страны". Министерство просвещения
предложило не допускать в любые образовательные учреждения детей без
подтверждения вакцинации, а региональные правительства - наказывать родителей,
отказывающихся прививать ребенка без медицинских оснований». Вот так, не
пригласив для диалога и дискуссии противников убийственных вакцинаций, не
выслушав
их
обстоятельных
аргументов,
чиновники
РФ
на
своём
«междусобойчике» принимают решения по указке ВОЗ, которая входит в структуры
глобального управления, как МВФ, Всемирный банк и прочие наднациональные
организации.
А между тем, на пресс-конференции, организованной «Национальной Службой Новостей»
10 апреля 2019 года, известные врачи раскритиковали законопроект Минздрава РФ о
введении ответственности для так называемых «антипрививочников» - людей,
пропагандирующих отказ от вакцинации. Эксперты отмечают, что причиной эпидемий
могут стать не столько антипрививочные кампании, сколько прививочные, ведь
вакцинация не дает стойкого эффекта. К тому же официальные источники не публикуют
подробную статистику о доле привитых в числе «подцепивших» ту или иную
инфекцию. Ряд врачей посчитал инициативу Минздрава «репрессивной и
бесполезной».
Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор
медицинских наук Павел Воробьев считает позицию Минздрава репрессивной. По его
мнению, врачи должны уведомлять пациентов о побочных действиях и негативных
последствиях вакцинации, и запрещать эту информацию нельзя. Что касается вспышки
кори, то это результат скорее прививочной кампании, чем антипрививочной, считает
врач. «20-30 млн. случаев кори - это что, антипрививочная тенденция? Я считаю, что
это результат прививочной кампании, потому что иммунитет после прививки
нестойкий, у 20-30% привитых в результате не образуются антитела. Мы создали
поколение, у которого нет иммунитета против кори. В Европе заболели 20 тыс.
человек за прошлый год, за короткий промежуток времени рост - в 15 раз. Я не думаю,
что это влияние каких-то людей. Другая болезнь, которая внезапно полезла, это
ветрянка. Откуда она пошла таким мощным валом? Надо с инфекционистами
разговаривать, а не устраивать погромы среди своих коллег», - заявил Павел
Воробьев.
«Вирус ГРИППа постоянно мутирует, пока делается вакцина, ГРИПП становится
другим. Мы прививкой ослабляем организм, а новый вирус иммунитет уже не
распознает, и человек болеет с двойной силой», - сказал Михаил Лущик, врачгомеопат, кандидат биологических наук. Кроме того, прививка не дает гарантии того, что
человек снова не заболеет. Врач назвал меры Минздрава бесполезными.
Представитель Национального родительского комитета, врач Николай Ячменев
заявил, что инициатива Минздрава «преступна», так как «нарушает конституционные
права граждан на информацию». Он предположил, что законопроект преследует
интересы фармацевтического лобби. «55% вакцин в мире делает Европа, 20% - США,
и только 5% - Россия. Вакцина - это не только медицинский препарат, но и
бактериологическое оружие. Если врач не будет выполнять свою функцию информировать о побочных действиях, мы уйдем в Средневековье», - сказал
Ячменев. Он напомнил, что одним из осложнением после прививки является
летальный исход.
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Как правило, Минздрав не дает полной официальной статистики о том, какова доля
привитых среди заболевших тем или иным заболеванием, добавил Павел
Воробьев. «Никто не говорит о том, что привитые болеют причём даже порой
тяжелее, чем не привитые. Делают жупел из людей, которые хотят думать и
слышать, превращают их в группу заговорщиков», - сказал врач. Большинство
врачей не прививаются, и это показатель, согласились участники прессконференции. «Этот законопроект - профессиональная импотенция нашего
Минздрава», - заявил Николай Ячменев.
Итак, транснациональный прививочный бизнес идет в атаку на будущее нашей нации, а
ведомство Скворцовой поддерживает врагов России. Это и не удивительно. Не так давно
Вероника Скворцова после «тёплой дружеской встречи» с главным британским содомитом
Элтоном Джоном предложила законодательно наказывать за призыв к отказу от
контрацепции. Подробнее в статье «Минздрав против Церкви?» «Учитывая наши, мягко
говоря, непростые отношения с Великобританией, это выглядит крайне
подозрительно», - говорится в этой хорошо аргументированной статье.
Остаётся напомнить, что ВОЗ является структурным подразделением ООН. Не секрет, что
ООН - это ширма и орудие «сильных мира сего». Достаточно вспомнить, что у истоков её
создания стоит зловещая фигура Джона Фостера Даллеса, который вместе с братом
Алленом - директором ЦРУ является и одним из авторов её Устава. Немало сил братья
Даллесы отдали и построению агрессивного военного блока НАТО. Так что под
разговоры о «мире во всем мире» и под эмблемой с двумя оливковыми ветвями на
трибунах ООН творятся многие неблаговидные дела. А в сети Интернет можно найти
немало серьёзных доказательств, согласно которым ВОЗ по многим направлениям
осуществляет деятельность прямо противоположную своему названию и
декларируемому назначению.
Возвращаясь к проблеме вакцинации следует отметить, что помимо исследования доктора
Криса Гоблома есть ещё обстоятельные работы и выступления по этой тематике,
опровергающие словеса чиновников Минздрава и Минпросвещения: «Гарвардские
исследования доказали, что непривитые дети не создают опасности» или «Открытое
письмо законодателям, обсуждающим закон о прививках»; «О вакцинации. "Почему это
скрывается от нас, медиков?"»; «Великолепное здоровье непривитых детей» и другие,
часть из которых опубликована в статье «Ироды XXI века...». В частности, это официально
опубликованное ещё в 2006 году в газете «Аргументы и Факты. Здоровье»
коллективное Обращение к Президенту РФ «Зачем России реки вакцин?», которое
подписали более 1000 человек. Среди них академики РАМН, доктора и кандидаты
медицинских наук, известные врачи-педиатры и акушеры-гинекологи, вирусологи,
гигиенисты и другие специалисты. В нём говорится: «"100-процентная вакцинация",
объявленная недавно господином М. Фрадковым, кроме вреда, ничего хорошего не
принесёт для здоровья детей России, как и не обеспечит "санитарноэпидемиологического благополучия населения". Такое заявление - продолжение
дезинформации руководства страны и граждан России. На самом деле
пропагандируются лживые представления о предназначении вакцин. Вакцины
всегда считались "неизбежно небезопасными"... России не нужны бездонные реки
вакцин!»
Но для чиновников-компрадоров от «медицины и просвещения» Обращение 1000 опытных
российских медиков-специалистов, оказывается, не является аргументом. Команды
транснационального прививочного лобби для них важнее! Более того, в марте 2016
года по «непонятным причинам» Правительство РФ поручило профильным
ведомствам исключить импортные вакцины из списка препаратов, подлежащих
обязательной сертификации!
Что там присылают нам заклятые «западные партнёры» для введения прямо в кровь
нашим детям, доподлинно никому неизвестно. Известно только, что они вряд ли
заинтересованы в здоровье наших детей. Какие последствия от этих прививок,
включая стойкое бесплодие, проявятся через многие годы? Чтобы хотя бы частично
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понять это, достаточно просмотреть интервью с известным
доктором медицинских наук Галиной Борисовной Кирилличевой.

врачом-иммунологом,

Рассказала Галина Борисовна и том, что входит в состав вакцин. Например, вакцина
против гепатита «В» является рекомбинантной генно-инженерной вакциной,
содержащей ряд ядовитых веществ: соли ртути, гидроокись алюминия, полисорбент
и др. Что еще упрятали генные инженеры в эту вакцину кроме вируса гепатита «В»?
Хорошо известно, что можно подселить туда ген другого вируса или ген любого
онкологического заболевания. Поставщиками этих вакцин, как правило, являются
частные фонды и фармацевтические фирмы иностранных государств, не просто
враждебных России, а люто ненавидящих нашу страну и наш народ. Мы не знаем до
конца, что содержат эти адские смеси и как их введение в организм отзовется через
десятилетия...
Большинству людей неизвестно, что в производстве некоторых поливакцин,
аденовирусных вакцин, краснушной вакцины и вакцин против полиомиелита и гепатита «А»
используются ткани абортированных человеческих плодов, в других - эмбрионы
птиц. Целенаправленно используются в вакцинах такие яды как формалин, фенол,
тимеросал (соль ртути), формальдегид, соли алюминия и другие сильные токсины. Ряд из
которых действует на головной мозг и на репродуктивную функцию. Весь этот
страшный материал прямиком попадает в кровоток детей, минуя защитные
иммунные преграды в самые первые часы после их появления на свет! Какие
процессы, в том числе необратимые, может вызвать та или иная прививка, никто сказать
не может.
И вот родителей, которые не желают подвергать своих детей смертельной
опасности, чиновники предлагают наказывать. Не война ли это против народа?
В заключение следует отметить, что в таких странах, как Испания, Австрия, Швеция,
Великобритания, Швейцария, Канада и ряде других дети могут жить вообще без
прививок! В этих развитых демократических государствах родители могут спокойно
отказываться от вакцинации и это не повлияет на посещение ребенком садика или школы.
Ситуацию, которая складывается в России, необходимо срочно исправлять! И это, прежде
всего, дело честных врачей и всего родительского сообщества. Не пора ли напомнить, что
по Конституции единственным источником власти в РФ является её народ?
Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель

Ироды XXI века: Шокирующая правда о глобальной
стратегии вакцинации!
Валерий Филимонов, Русская народная линия
02.05.2017 Источник:
http://ruskline.ru/special_opinion/2017/maj/irody_xxi_veka_shokiruyuwaya_pravda_o_gl
obalnoj_strategii_vakcinacii/

8

29 апреля 2017 года на Русской народной линии был
опубликован
комментарий
профессора,
доктора
медицинских наук протоиерея Сергия Филимонова «Не
нужно впадать в крайности» на статью советника министра
здравоохранения РФ Игоря Ланского «Вакцинация как
способ продлить жизнь».
К сожалению, ни в одна из этих публикаций не отражает
истинного положения дел в области глобальной
прививочной индустрии. В них абсолютно ничего не сказано
о том, кто является инициаторами и главными
проводниками всемирного процесса вакцинации; не
освещены многие вопросы, связанные с производством
вакцин, их составом и возможными последствиями
введения в организм человека. Об этих и других проблемах, которые фактически касаются
каждого гражданина и всего человечества в целом неопровержимо свидетельствуют
известные российские и зарубежные специалисты. И не просто свидетельствуют, а уже
давно бьют тревогу!
Еще в июне 1998 году в Международном информационном бюллетене «The International
Vaccine Newsletter» вышла обстоятельная статья известного бельгийского специалиста,
доктора Криса Гоблома «Инициатива детских прививок. Открытый взгляд на глобальную
стратегию вакцинации».
Достаточно ознакомиться только с основными положениями этого глубокого труда, чтобы
увидеть опасности, которые скрываются за «благовидными» лозунгами глобалистоввакцинаторов.
Доктор Гоблом, прежде всего, показал, что прививочная политика в глобальном масштабе
диктуется транснациональными структурами, заинтересованными в максимальной
прибыли от повсеместного распространения и использования вакцин.
В разделе «Игроки» названы участники этого сообщества. На первом месте стоит Фонд
Рокфеллера, затем идут: Всемирный Банк, Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), Всемирный детский фонд (ЮНИСЕФ) и Программа развития ООН (ЮНДП) подразделение ООН, активно занимающееся глобальным продвижением программ
прививок.
Думается, что у мыслящего человека упоминание о Фонде Рокфеллера и Всемирном Банке
вряд ли вызывает положительные ассоциации, порождает к ним симпатии и доверие. Такие
структуры создаются отнюдь не для того, чтобы делать добрые евангельские дела.
Бизнесмены до мозга костей не имеют никаких моральных принципов. Они всегда
вкладывают деньги туда, где им обеспечена максимальная прибыль. Производство и
распространение вакцин - это, прежде всего, гигантский бизнес, построенный на явной
спекуляции и грандиозном обмане.
ООН - это ширма и орудие «сильных мира сего». Достаточно вспомнить, что у истоков ее
создания стоит зловещая фигура Джона Фостера Даллеса, который является и одним из
авторов ее Устава. Вместе с братом Алленом - директором ЦРУ, Полом Варбургом идеологом создания Федеральной резервной системы США и семейством Рокфеллеров Джон является одним из основателей Совета по международным отношениям, ведущей
сетевой социальной организации американского истеблишмента. Немало сил братья
Даллесы отдали и построению агрессивного военного блока НАТО. Так что под разговоры
о «мире во всем мире» под эмблемой с двумя оливковыми ветвями на трибунах ООН
творятся многие неблаговидные дела. ВОЗ и связанные с ней ЮНИСЕФ и ЮНДП являются
структурными подразделениями ООН. В сети Интернет можно найти немало
доказательств, согласно которым ВОЗ по многим направлениям осуществляет
деятельность прямо противоположную своему названию и декларируемому назначению.
«ООН распространяет буклет, озаглавленный "Инициатива детских прививок Стратегический план, возможности и шансы. Перспективы прививок в 21-м веке" (The CVI
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Strategic Plan, Managing Opportunity and Chance. A Vision of Vaccination for the 21-st Century)
(ИДП), - пишет Крис Гоблом. - Это прекрасный образец для тех, кто хочет понять, как
работает прививочная политика...
Цели ИДП подробно описываются в "Плане", но их можно суммировать одной фразой:
"Задача 21-го века - гарантировать сохранение и расширение огромного влияния вакцин
на здоровье и благосостояние населения"... Настоящая же цель довольно проста и
прозрачна: расширение рынка вакцин.
Превращение всего мира в послушного потребителя множества вакцин. ИДП намерена
прививать каждого, всюду, в любом возрасте, против любой болезни, любыми
средствами, любой ценой, всегда...
Вакцинная индустрия, или фармацевтическая индустрия в целом, слишком велика для
того, чтобы быть заключённой в национальных рамках. Она хочет продавать свои продукты
по всему миру, она хочет "глобальный рынок для своих продуктов" (стр. 4). Богатые страны
побуждаются платить за тех, кто не может позволить себе расширенные программы
прививок, чтобы каждый на Земле смог насладиться "благословением" прививок.
Трогательно, не правда ли? Самая что ни на есть коммерческая интерпретация
"солидарности".
Потребность в новых рынках выражается в поисках новых "групп-мишеней". Они ищут
"целевые группы младенцев и женщин детородного возраста" (стр. 6 и 20). Это включает
"поддержку и развитие концепции прививок как профилактической меры, важной на всех
этапах жизни - младенчество, детство, подростковый, взрослый и зрелый возрасты" (стр.
20). Они хотят "определить группы с низким уровнем иммунитета и сделать их целью
усиленных новаторских попыток улучшить их состояние" (стр. 19). Чтобы быть уверенным,
что никто не ускользнет из сетей, следует "определить и создать возможности... получения
доступа к непривитым лицам" (стр. 10). Сразу после рождения, например, или перед
записью в школу, или перед выбором профессии. Этот трюк нам хорошо знаком!..
Следует не только сохранить список т.н. предотвратимых прививками болезней, как-то:
корь, гепатит В и краснуха, но его надо ещё и расширить. Если получится - во всё
возрастающем темпе. "Ускоренные разработка и внедрение новых и улучшенных вакцин"
- одна из главных целей ИДП (выделено мной). С целью скрыть явный идиотизм такого
умножения вакцин, сопротивление общественности может быть сломлено такими мерами,
как уменьшение количества инъекций или замена уколов на вакцины, которые можно
проглатывать или наносить на слизистые, что "упростит иммунизацию" (стр. 15)!..
"Инфраструктура финансирования вакцин должна быть расширена и усилена для
поддержки внедрения новых вакцин. Правительства должны взять на себя бОльшую
ответственность за финансирование их национальных потребностей в вакцинах, а также
за их иммунизационные программы в целом" (стр. 15)...
Одна из главных целей ИДП, таким образом, "поддержка правительств в... адекватном
финансировании программ иммунизации" (стр. 5) и "создание организации доноров для
поддержки национальных правительств, с тем, чтобы те взяли на себя бОльшую
финансовую ответственность за снабжение вакцинами и иммунизационную деятельность
в своих странах..." (стр. 16).
Чуть позднее я объясню, как мы должны понимать "поддержку". Вопрос сейчас следующий:
что они считают "адекватным финансированием"? И вновь ответ очень прост.
Правительства должны сделать программы прививок своим главным приоритетом в
области здравоохранения, и тратить столько, сколько требуется для того, чтобы привить
каждого против любой возможной болезни. Эта стратегия имеет, естественно,
потрясающие преимущества. Не нужно никаких дорогих рекламных кампаний, если
правительства включают прививки в свои прививочные календари. Карманных
консультантов убедить куда легче, чем публику или всех врачей. Правительства
располагают несравнимо большими денежными средствами, чем публика. Немаловажно,
что если правительство вовлечено в пропаганду прививок, то вряд ли оно будет поднимать
суету из-за таких пустяков, как "случайные" побочные эффекты...
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Примечательно, что для достижения лучшего здоровья не обсуждается никакая иная
стратегия, но только прививки. Ни слова о таких основополагающих вещах, как еда и
водоснабжение, канализация, жилищные условия, образование и трудоустройство.
Известно, что все эти факторы имеют огромное влияние на здоровье населения. Если ИДП
не интересуется такими путями сохранения здоровья, то мы имеем право спросить:
почему?..
ИДП хочет "поддержать" правительства "в адекватном финансировании программ
иммунизации" (стр. 5). Что это означает на человеческом языке? Это означает, что те, кто
принимает решения на национальном уровне, должны быть убеждены любыми
средствами, что следует перекачать все деньги на национальное здравоохранение в
канализационную трубу прививок. Это обозначает манипулирование. Лоббирование
стало общепринятой практикой на национальном и интернациональном уровнях.
Невообразимые деньги - вот что вдохновляет тех, кто давит на принимающих решения.
Одной из наиболее омерзительных идей ИДП является манипуляция потребностью в
прививках. "Создание и увеличение потребности в прививках" (стр. 6) - часть их
производственной стратегии.
Для того чтобы избавить читателей от последних иллюзий относительно спонтанности
ИДП, они признаются в поддержке "социального и поведенческого исследования для
лучшего понимания факторов, увеличивающих социальную приемлемость и
использование вакцин" (стр. 6, 19). ИДП желает исследовать отношение публики к
"готовности платить за защиту" (стр. 19). Слова, подходящие скорее для совещания
верхушки мафии, а не для ВОЗ-овской брошюры. То же самое относится и к "усилению
понимания ценности прививок для общества и для принимающих решения на
национальном уровне, что ведёт к увеличению потребности в прививках во всех странах"
(стр. 6), и к "информированию публики и ответственных за принятие решений о важности
профилактики болезней и о роли прививок как эффективного средства здравоохранения"
(стр. 16). Информировать? Читай: убедить! Обратить против сомневающихся всю мощь
пропагандистской машины! Вот отличное предложение: "Поддерживать использование
таких средств масс-медиа, как, например, Интернет, чтобы подчеркнуть значимость
прививок и вакцин" (стр. 21). А чтобы вся установка выглядела лучше, неплохо добавить
элемент естественности: "Гарантировать участие общественности (особенно матерей) в
планировании и разработке иммунизационных программ" (стр. 22). Наконец, чтобы
поставить точку, "развернуть активные информационные кампании относительно важности
прививок и вакцин, и риска инфекционных болезней" (стр. 22). Для всего вышесказанного
есть одно прекрасное определение: промывание мозгов. "Улучшить точность
национальных и мировых прогнозов спроса..." (стр. 16). Сначала пой свою песню, а потом
убедись, что её слушают те, кто нужно...
Ежедневно и всегда: Концепция прививок всему населению мира, которые не должны
прекратиться. "Предполагается, что темпы нововведений увеличатся в следующем
столетии и позднее" (стр. 4)...
Самый важный инструмент прививочной стратегии называется "прививочный континуум".
Под ним ИДП понимает тотальный контроль над всей прививочной цепочкой,
начинающийся с определения целей (волшебная пуля против опасных инфекций,
убивающих много людей), продолжающийся инициативой разработки новой вакцины,
испытаниями, одобрением "отдела контроля качества", выпуском новой вакцины,
убеждением финансовых структур всё это поддержать, распространением продукта,
промыванием мозгов ответственным чиновникам и профессиональным работникам
здравоохранения, манипулированием средствами массовой информации для того, чтобы
убедить публику, что ей непременно нужно больше прививок.
Это великолепный сценарий, разработанный вакцинной промышленностью. В нём нет
места для независимых решений или просто демократии как таковой. Как только цель
обозначена, легко предположить, что какой-то новый недуг вскоре будет описан в
медицинской литературе, потом он эхом откликнется в популярных медицинских изданиях
(например, в бесплатных еженедельниках для врачей общей практики, финансируемых
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фармацевтическими компаниями), прессе, телевидении, и, наконец, в предложениях
национальных "экспертов" отделам здравоохранения. Всё шаблонно, всё прозрачно и
легко предсказуемо, но, тем не менее, никто не может остановить этот поезд...
Я всегда говорил, что частные интересы прячутся за официальной прививочной политикой.
Я ошибался. Они не прячутся, они открыты! Силы, стоящие за этими интересами, даже не
чувствуют необходимости держать это в секрете. Они чувствуют себя столь
могущественными, что публикуют свои подлые намерения в "официальных" сообщениях
без какого-либо сопротивления. Прививочное лобби бесстыдно использует всех детей
мира в качестве заложников для утоления собственной алчности в погоне за
властью и деньгами. Они безжалостно используют наши симпатии к слабым и наши
заботы о здоровье для своих гигантских бизнесов. Им все безразлично. Неважно, сколько
детей умрет или пострадает от поствакцинальных осложнений. Неважно, сколько
средств, необходимых на такие жизненно важные социальные нужды как жилье и
занятость, пожрет их стратегия. Безразлично все!
Этому преступлению нет прощения!
Просто шокирует наблюдение, что политика в области здравоохранения больше не под
местным демократическим контролем. Всё устанавливается и организуется на высшем
международном уровне теми, кто наживается на этом: фармацевтическая индустрия,
финансовый мир, политики. Научный мир безнадежно придавлен ими. В то же самое
время медикам и публике промывают мозги всеми средствами современной "индустрии
сознания": прессой, телевидением, радио, Интернетом... Это не совпадение, это часть
прекрасно продуманного плана. Не надо верить мне, ПРОЧТИТЕ это! Это ведь напечатано
ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ в "официальном" документе ВОЗ! Позор!
Здесь наше беспокойство идет много дальше глобальной охраны здоровья. Сама
демократия превращается в виртуальную, а не реальную, когда дело доходит до важных
проблем, и настоящая разница между тоталитарными режимами и "свободным миром"
превращается скорее в разницу определений, чем в стратегию.
Когда речь идет о власти и деньгах, уважение и достоинство не существуют.
В телевизионном интервью один итальянский политик сказал, что сущностью мафии
является не насилие, а органически присущее ей проникновение частных интересов в
процесс принятия политических решений. Это то, чего надо избегать любыми средствами.
Не будем недооценивать силы, которые поддерживают глобальную прививочную
стратегию. Я не верю, что движение против прививок хоть в какой-то мере может считаться
равным противником их влиянию и силе. Все, что есть у нас - наше сочувствие, наш гнев,
наша честность, наше сознание своей правоты. Какие мелочи! Нет возможности
остановить прививочный поезд до тех пор, пока в дело будут замешаны огромные деньги.
Единственное, что, чувствую, может быть противовесом, это убедить банкиров мира, что
есть альтернатива, а именно - переход к поддержке неспецифического иммунитета.
Пока что в этой области проведено мало исследований, хотя некоторые фирмы уже
заинтересовались. Будем надеяться, что они увидят эту возможность и используют ее с
умом, не вредя нам, как они вредят уже двести лет со своими прививками», - так
заканчивает доктор Крис Гоблом свою статью, в которой кричит буквально каждое
слово. Это правда, которую скрывают от человечества политики, средства массовой
информации и дезинформации и, что самое печальное, медики в подавляющем
большинстве своем...
Однако на самом деле всё намного серьезнее, чем пишет господин Гоблом! Кто-нибудь
задумывался над тем, что вводят в неокрепшие детские организмы? Прямо в
кровь! К каким последствиям могут привести прививки через многие десятилетия?
Помимо свидетельств Криса Гоблома имеется еще целый ряд аргументированных
работ и интервью зарубежных авторов - противников глобальной стратегии
вакцинации, а также свидетельства родителей детей, пострадавших от прививок. Их
несложно найти в сети Интернет. Это интервью Джона Раппопорта и Рассела Блейлока,
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статьи Виеры Шайбнер и Лейфа Карлссона, Харриса Култера, Дональда Миллера и
Барбары Фишер, свидетельства Майкла Белкина, Пэтти Вайт, Рафаэллы Моро-Горвин и
Майкла Горвина перед Конгрессом США.
Производство и распространение вакцин - это большой бизнес международной мафии,
которая занимается сокращением народонаселения на планете Земля! Это преступное
сообщество убийц имеет своих агентов и адептов во всех странах мира. Результаты их
деятельности могут проявиться в виде необратимых осложнений сразу после прививки
либо через многие годы как у самих детей так и у их потомства.
Как писал в конце 90-х годов верный сын и патриот России, полковник медицинской
службы, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Владимир Ильич
Барабаш в статье «Можно ли прививкой убить ребёнка или сделать его калекой... или как
втайне от родителей внедриться в мозг младенца, чтобы запрограммировать его на вялые
реакции и слабоумие», поголовная вакцинация, ведущаяся во всем мире с 50-х годов,
привела к тому, что нынешнее поколение сорокалетних людей стало на треть
безплодными, а это уже 2,5 миллиарда человек, которые не оставят после себя потомства!
Известно, что Владимир Ильич как ученый, вникающий во все тонкости любой проблемы,
никогда не использовал непроверенные факты. Многие знали, что это было его
отличительной чертой.
«В вакцине полиомиелита, которые впрыскивали американцам в 50-ые годы
исследователи нашли мощный иммуноподавитель: вирус СВ-40. Эта примесь не усиливает
иммунную систему, а творит обратное действие: подавляет ее. Многие из тех американцев,
которые получили прививку с этой страшной добавкой (а это десятки миллионов человек)
уже сгинули... Их приговорил рак, развившийся от сомнительной прививки.
Именно в раковых опухолях мозга был обнаружен этот СВ-40, добавленный в вакцину
полиомиелита как примесь. СВ-40 найден также в крови несчастных, заболевших
белокровием. Основываясь на этих трагичных "находках", исследователи назвали вакцину
от полиомиелита ракообразующей...» - сообщает профессор Барабаш.
Об этом же через 15 лет пишет американский ученый Нил З. Миллер из Глобального
института вакцин в Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико) в статье «Вакцина от
полиомиелита: критическая оценка ее тайной истории, эффективности и долговременных
последствий для здоровья» Medical Veritas 1 (2004), 239-251.
«Этой ли вакциной или несколько иной прививают от полиомиелита наших деток - покрыто
тайной, - продолжает Владимир Ильич Барабаш. - Ясно одно - в прививочный эксперимент
включены все страны мира, и коль он начат одновременно (в конце 50-ых годов), значит в
прививочном материале есть все нужные для эксперимента опасные компоненты...
Чтобы получить хотя бы приблизительное представление о том, что ждет во взрослой
жизни привитых такими вакцинами детей, рассмотрим на примере уже проявившихся
последствий для здоровья первого привитого поколения: людей, родившихся в конце 50-х
годов. Тогда в бывшем СССР началась поголовная вакцинация населения.
Это был 1958 год. Им, первым, сегодня чуть за сорок лет. Не будем говорить о
чрезвычайных случаях, когда дети умирали сразу после прививок или оставались
калеками. Информация о них не распространялась. Возьмем последствия, которые
проявились в широком масштабе. Это массовая бездетность, какой прежде не
наблюдалось.
Первое привитое поколение стало на треть бездетным. Эту треть бездетных
получили все страны, вошедшие в прививочный эксперимент одновременно», подчеркивает Владимир Ильич.
Некоторые исследователи уже называет цифру в 3,5 миллиарда, то есть после ухода этих
людей из земной жизни население планеты сократится наполовину! У родителей, еще
способных к деторождению, но подвергшихся вакцинации, из 10 родившихся младенцев 8
обладают врожденными дефектами. Прививка - страшное оружие в руках
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человеконенавистников! «Подставляя младенца под прививочный шприц, родители
встают в один ряд с преступниками», - предупреждает выдающийся русский профессорпатриот.
Последние выступления многих известных специалистов в области вирусологии
показывают, что вакцинации дают многие непредсказуемые последствия, вплоть до
изменения природы человека. Нет никаких гарантий от многочисленных осложнений и
даже смертельных исходов.
Опасны все прививки! Они вовлекают человеческий организм в процессы, следствием
которых является подрыв иммунной системы и могут вызвать ту болезнь, «защитить» от
которой они предназначены. Могут вызвать иные заболевания, более тяжелые, чем те, от
которых делалась прививка.
Вот конкретные факты: В Нигерии в 2009 году появилось в 2 раза больше парализованных
детей после прививки (!) полиомиелитной вакциной, чем в 2008 году; 78% пакистанских
детей заболевших полиомиелитом в 2010 году были ранее ВАКЦИНИРОВАНЫ (!)
от полиомиелита!
В 2012 году кампания вакцинации против полиомиелита в Индии вызвала 12-кратный рост
заболевания (!), вплоть до состояния смертельного паралича.
«Зачем России реки вакцин?» - так называется Обращение авторитетных
представителей медицинского сообщества на имя Президента РФ, опубликованное в «АиФ
Здоровье» № 31 (623) от 3 августа 2006 года. Этот документ подписали более 1000
человек! Среди них академики РАМН, доктора и кандидаты медицинских наук, опытные
врачи-педиатры и акушеры-гинекологи, вирусологи, гигиенисты и другие специалисты.
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
"100-процентная вакцинация", объявленная недавно господином М. Фрадковым, кроме
вреда, ничего хорошего не принесёт для здоровья детей России, как и не обеспечит
"санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения". Такое
заявление
продолжение дезинформации руководства страны и граждан России. На самом деле
пропагандируются лживые представления о предназначении вакцин. Вакцины
всегда считались "неизбежно небезопасными"...
России не нужны бездонные реки вакцин!
РОССИИ жизненно необходимы иммунодиагностические службы, чтобы знать
фактическую защищённость граждан от инфекционных болезней. Нужны обследования
ребёнка и лабораторная диагностика состояния его иммунной системы», - так начинается
это Обращение.
«К сожалению, отечественных служб, которые могут определять специфический
противоинфекционный иммунитет, - единицы. Вот их и надо расширять, финансировать,
оснащая современным оборудованием. - пишут в Обращении медики. - Вот тогда сказка
про "изучение индивидуального иммунитета" российских детей станет былью. Заявленный
же "100-процентный охват вакцинацией" приведёт к ещё большему числу
гипериммунизированных детей и... количеству ложных сертификатов о будто бы
сделанных прививках. Сегодня становится всё больше врачей и родителей, не желающих
из-за глупости чиновников "сажать на иглу" детей без иммунологического диагноза.
Обычная ссылка на победу над оспой "только с помощью вакцинации" - это
лукавство. Победа одержана не столько благодаря вакцине, сколько комплексу
санитарно-эпидемиологических мероприятий, и по этому поводу существует
обширная документация!
Иммунодиагностика - это реальная помощь в борьбе с инфекциями
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А ВОТ система поголовного вакцинирования - борьба не с возбудителями
инфекционных болезней, а с природой человека! Ведь вакцины не действуют на сами
бактерии, вакцины перестраивают природные защитные силы организма.
Общеизвестно: любая вакцина - чужеродный белок, а потому "неизбежно
небезопасна". Если небезопасна одна вакцина, то какую же опасность здоровью ребёнка
принесут 10-15 вакцин? Таким количеством этих лекарственных средств принуждают
проводить "профилактику здоровья", да ещё и "одновременно разными шприцами в разные
участки тела ребёнка".
Каждая вакцина заставляет работать иммунную систему сверх нормы. "Норма" же, данная
природой, у каждого ребёнка индивидуальна, поэтому не могут ни пять, ни пятьсот детей
реагировать одинаково хорошо или одинаково плохо на одну и ту же вакцину. К тому же
осложнения после вакцинации, например, на нервную систему или почки могут
проявляться не через минуту или сутки, а в течение года-трёх-пяти лет или
развиться в пубертатном периоде (пубертатный период - процесс изменений в
организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к
продолжению рода - авт.) За каждым таким осложнением - искалеченные дети!
Принуждение в оказании этой «профилактической помощи" продолжается, несмотря на
закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», предусматривающий
добровольность вакцинации и возможность отказа от прививок. При этом идеи Эд.
Дженнера о предназначении вакцин полностью извратили. Он писал: "Не
вакцинировать детей первых недель жизни, не прививать ослабленных детей, относиться
к уколу как и к любой другой важной хирургической операции"...»
Здесь необходимо отметить, что в России сегодня детей подвергают безжалостной
вакцинации не только в первые недели жизни, а уже в первые часы жизни!
Далее авторы Обращения пишут: «ЕСЛИ бы человечество было одинаково восприимчиво
к бактериям и вирусам, то мир давно бы вымер от инфекционных болезней. Но
восприимчивых к туберкулёзу один на сто (!) от природы невосприимчивых. К
полиомиелиту - один на пятьсот, к дифтерии - 15-20 человек на 100. За что же страдает
большинство детишек? Почему все подряд должны переболеть "малыми болезнями" вакцинами? Из-за отсутствия работы санэпидслужбы, отсутствия их прогнозов по
санэпиднадзору страдают все дети России! В своё время отечественный эпидемиолог Л.
В. Громашевский писал: "...проще всего объявить эпидемию и победить её согласно
приказу Минздрава..." И в ХХI веке нас заставляют спасаться от эпидемий только
прививками. А куда же уходят средства на использование армады неспецифических мер
профилактики?
Но самая серьёзная глупость в том, что во всех "победах" над инфекционными болезнями
будто бы с помощью вакцин не учитывается большинство человечества, невосприимчивое
к этим инфекционным болезням, однако охваченное вакцинами, которые ему, этому
проценту человечества, вовсе не нужны! Другими словами, непомерную славу
вакцинам
обеспечивает
конституционально-природная
защищённость
человечества! Поэтому нет ничего удивительного в том, что врачи Франции называют
Расширенную программу иммунизации (РПИ) ВОЗ - "дьявольским упорством".
Во Франции только за 2004 год обратились в суд 15 тысяч родителей по поводу
осложнений на прививки. А в Россию везут те же вакцины, что приводят к инвалидности
детей Франции! Где логика?
"У нас врачей наказывают за диагноз - поствакцинальное осложнение", - пишет
"гарант" качества вакцин, контролёр ГНИИ стандартизации и контроля медицинских
биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича Н. Озерецковский...
Одно из основных положений иммунологии гласит: живая вакцина, скажем БЦЖ, плюс
восприимчивость ребёнка к туберкулёзу и плюс ослабленная иммунная система приводят
к заболеванию туберкулёзом! А уж когда и какой форме - какому ребёнку как
"повезёт". "Прививки в роддомах - прямая угроза здоровью детей, значительно
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увеличивающая процент "внезапной детской смертности"... вакцина не защищает
детей от туберкулёза... при такой системе прививок мы разносим туберкулёз", - писал
об этом во все медицинские инстанции фтизиатр В. П. Сухановский! (специалист с 30летним опытом работы, врач высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук - авт.)...
О какой демографии может идти речь?! Вакцинация без диагностики до и после, без
заключительного диагноза - это профанация в борьбе с инфекционными
болезнями!» - так закончили свое Обращение к Президенту РФ опытные медики из разных
регионов нашей страны. Под документом более тысячи подписей на 32 листах...
Что же произошло дальше?
После того, как это коллективное Обращение было отправлено в Администрацию
Президента РФ, оттуда пришла первая отписка, где только одной из подписавших - Жанне
Сергеевне Соколовой из Екатеринбурга (ее подпись стояла первой под письмом)
сообщили, что её обращение «направлено на рассмотрение Министерства
здравоохранения и социального развития РФ». Правда, при этом перепутали инициалы и
Жанна стала некой Т. С. Соколовой. Затем Жанна Сергеевна получила второе послание
из Администрации, в котором её «порадовали» тем, что отвечать на Обращение будет уже
не Минздравсоцразвития, а Росздравнадзор... Тем не менее окончательный ответ
("приговор") пришёл не оттуда, а из Роспотребнадзора. Начинался он со слов «Уважаемая
Соколова М. С.», хотя Жанна Сергеевна своего имени за эти полтора месяца не меняла.
Но самое интересное, что обоснованное Обращение множества квалифицированных
специалистов-медиков, в конце концов, превратилось в банальную «жалобу» какой-то
неграмотной гражданки Соколовой. А сие означало уже и то, что эту самую «жалобу», по
проверенной бюрократической схеме, «спустили» как раз в ту организацию, на которую,
собственно, и «жаловалась» Соколова.
Роспотребнадзор доверительно сообщил, что «с помощью вакцинопрофилактики
удалось достигнуть глобальной ликвидации оспы (по этому поводу см. выше слова из
приведенного Обращения, где «победа над оспой с помощью вакцинации» названа
лукавством - авт.), полиомиелита в большинстве стран мира (о последствиях также
сказано выше - авт.), резко снизить заболеваемость детскими инфекциями». По мнению
Роспотребнадзора, в России оказывается «создана уникальная система организации
вакцинопрофилактики, признанная ВОЗ как одна из самых эффективных... Ведётся
государственный учёт и отчётность как прививок, так и поствакцинальных осложнений...»
Несомненно, этот «ответ» еще раз подтверждает, что российские чиновники от
медицины послушно выполняют команды глобальных прививочных структур по
«максимальному охвату населения». Совершенно очевидно также, что автор «ответа»
даже не читал аргументированное Обращение ученых-медиков и не видел, кто его
подписал!
Далеко даже не все медработники знают о существовании важного документа «МУ
3.3.1879-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Расследование
поствакцинальных осложнений. Методические указания» (утвержден Главным
государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004).
В нем приведены данные об основных заболеваниях в поствакцинальный период после
применения тех или иных вакцин с указанием возможных сроков заболеваний (от
нескольких часов до нескольких лет). К ним относятся: «Анафилактический шок,
анафилактоидная реакция, коллапс; тяжелые, генерализованные аллергические реакции
(синдром Стивенса-Джонсона, Лайела, рецидивирующие отеки Квинке, сыпи и другое);
синдром сывороточной болезни; энцефалит, энцефалопатия, энцефаломиелит, миелит,
неврит, полирадикулоневрит, синдром Гийена-Барре; серозный менингит; афебрильные
судороги; острый миокардит, нефрит, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура,
анемия гипопластическая, коллагенозы; хронический артрит; вакциноассоциированный
полиомиелит; холодный абсцесс, лимфаденит, келоидный рубец, остеит и др.,
генерализованная БЦЖ-инфекция; абсцесс в месте введения; внезапная смерть, другие
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случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививкой в срок до 30 суток»
(причем это положение распространяется на все виды прививок - авт.)
Итак, ребенок может погибнуть после введения практически любой вакцины. Это
признают Минздрав РФ, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Летальный исход могут
вызвать, например, отек Квинке или анафилактический шок. А БЦЖ-вакцина сама
вызывает туберкулёз!
Есть множество других жутких фактов, и никто из родителей не застрахован от того,
что этого не случится именно с его ребенком.
Сегодня однозначно доказано, что многие прививки несут многочисленные побочные
реакции - поражение центральной и периферической нервной системы, желудочнокишечного тракта, печени и желчевыводящей системы, костно-мышечной системы, кожи,
слизистых оболочек и ряд других (об этом говорится в закрытых пособиях для
специалистов-медиков, которые мне довелось изучать лично! - авт.) В последнее время
появляется всё больше научных публикаций, показывающих связь прививок с такими
болезнями как аутизм, сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит,
лейкемия. В США и других странах зафиксированы многочисленные случаи смерти
новорожденных младенцев. Ученые утверждают, что речь идет о широкомасштабных
экспериментах, которые проводятся на миллионах наших детей. На новорожденных
экспериментируют, как на морских свинках. Ироду такое и не снилось!
Вышесказанное подтвердил в телепередаче на канале ТВЦ в январе 2014 года помощник
председателя Правительства РФ, академик РАН Геннадий Григорьевич Онищенко,
который ранее был в течение 12 лет главным санитарным врачом Российской Федерации.
В той же программе член Российского национального комитета по биоэтике РАМН, доктор
биологических наук Галина Петровна Червонская, являющаяся вирусологом с
многолетним стажем, специалистом по оценке безопасности вакцин, буквально с
документами в руках, разоблачила чиновников и врачей, проводивших за немалые
деньги прививочные кампании экспериментальными иностранными вакцинами,
использование которых чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Заслуживают
особого внимания работы Галины Петровны «Страшная правда о прививках» и другие,
в которых даны полные доказательства вредоносности этих смертельных «опытов».
В последние годы Г.П.Червонская неоднократно подвергалась сильным нападкам со
стороны сторонников поголовной вакцинации, работающих в медицинской отрасли. Это и
понятно, распространение правды - дело неблагодарное. Тем более, в случае когда эта
правда помешает кому-то заработать.
Производство и внедрение вакцин является самым прибыльным фармацевтическим
бизнесом. Миллиарды долларов зарабатываются фирмами по производству вакцин; часть
этих денег вкладывается в финансирование «научных исследований», призванных
доказать «безопасность и эффективность» вакцин, и на оплату карманных «экспертов по
прививкам». Вот такие люди и выступают против тех, кто старается рассказать правду о
глобальной стратегии вакцинации.
Сегодня, когда Запад снял маску доброго дяди и обнажил свою звериную сущность,
неудивительно, что его агенты охаивают истинных патриотов России.
Подрыв здоровья нации через «вакцинопрофилактику» - это (также как ювенальная
юстиция, распространение ГМО, наркотиков и прочие античеловеческие программы) один
из фронтов необъявленной войны с человечеством, в том числе, с Россией и её народом.
Чтобы понять это достаточно просмотреть интервью с известным врачом-иммунологом,
доктором медицинских наук Г.Б.Кирилличевой.
Рассказала Галина Борисовна и том, что входит в состав вакцин. Например, вакцина
против гепатита В является рекомбинантной генно-инженерной вакциной, содержащей ряд
ядовитых веществ: соли ртути, гидроокись алюминия, полисорбент и других. Что еще
упрятали генные инженеры в эту вакцину кроме вируса гепатита «В»? Хорошо известно,
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что можно подселить туда ген другого вируса или ген любого онкологического
заболевания. Поставщиками этих вакцин, как правило, являются частные фонды и
фармацевтические фирмы иностранных государств, не просто враждебных
России, а люто ненавидящих нашу страну и наш народ. Мы даже не знаем до конца,
что содержат эти адские смеси и как их введение в организм отзовется через много лет...
Большинству людей неизвестно, что в производстве некоторых поливакцин,
аденовирусных вакцин, краснушной вакцины и вакцин против полиомиелита и гепатита «А»
используются ткани абортированных человеческих плодов, в других - эмбрионы птиц.
Целенаправленно используются в вакцинах такие яды как формалин, фенол, тимеросал
(соль ртути), формальдегид, соли алюминия и другие сильные токсины. Ряд из которых,
кстати, действует на репродуктивную функцию.
Весь этот страшный материал прямиком попадает в кровоток детей, минуя
защитные иммунные преграды в самые первые часы после из появления на
свет! Какие процессы, в том числе необратимые, может вызвать та или иная прививка
никто сказать не может.
Остается еще раз напомнить: Дорогие соотечественники, будьте бдительны! Ироды XXI
века протягивают свои нечистые руки к самому дорогому. Не допустите надругательства,
осквернения и убийства ваших детей! Не становитесь соучастниками преступления во
всемирном масштабе! Помните, статья 21 Конституции РФ гласит: «Никто не может быть
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам», а в
Федеральном законе от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» прописано право отказа от прививок. Пункт 1 статьи 5 закона:
«Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на ... отказ от
профилактических прививок».
Кроме того, такое же право дает статья 20 Федерального закона 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» - «Информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства». В
пунктах с 1-го по 3-й сказано, что необходимым условием медицинского вмешательства
является добровольное информированное согласие гражданина или его законного
представителя. Если родитель не хочет прививать своего ребенка, то вопрос закрыт. Более
того, граждане не обязаны письменно оформлять отказ каждый раз. Достаточно заявить о
нем единожды, но указать, что речь идет о любом виде прививок.
Кстати, на сайте Глобального института вакцин в Санта-Фе констатируется:
«Родители имеют право на полное раскрытие всех соответствующих данных и
свободу выбора или вовсе не прививать своих детей».
В последнее время прививочное лобби в России весьма активизировалось. Необходимо
оказывать всемерное противодействие этой опасной группировке, поддерживающей
античеловеческие программы транснациональных структур. Главное - чувствовать свою
правоту и никого не бояться, кроме Бога!
В.П.Филимонов, русский писатель

Почему молчит совесть нации?
Электронный концлагерь
Цифровая экономика / 29.06.2018 Источник:
http://ruskline.ru/news_rl/2018/06/29/pochemu_molchit_sovest_nacii/
Тем временем 35-летние «мозги», зомбированные на Западе, пытаются
погубить Россию …
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27 июня 2018 года на Русской народной линии была опубликована обзорная статья
многоуважаемого Валентина Евгеньевича Семенова «Совесть нации, не
молчи!..» Нельзя не согласиться с заключительными словами Валентина
Евгеньевича: «А совесть - это глас Божий в человеческом сердце, и, значит, без
Бога "совесть нации" останется ущербной».
На самом же деле, уже давно молчит эта совесть. Разучились люди слышать глас
Божий. Правду знать не хотят. А если знают, то боятся о ней говорить. Как бы чего
не случилось! Благополучие свое земное потерять боятся. Молчат депутаты и
сенаторы, молчат писатели и ученые, молчат общественные деятели и
журналисты... Молчат. Более того, способствуют реализация глобальных проектов,
направленных на истребление народа и уничтожение России. Неужели не видят, к
чему это приведет? На что надеются? Неужели не понимают, что им самим не
поздоровится, когда они станут отработанным материалом?
Еще пять лет назад на Русской народной линии была опубликована блестящая
статья русского ученого-патриота Юзефа Константиновича Ковальчука,
руководителя Санкт-Петербургского аналитического аграрного центра, доктора
технических наук, академика Петровской академии наук и искусств - «Юбилейный
2012 год: двадцать лет спустя». В ней предельно ясно и неопровержимо доказано:
Россия находится под внешним управлением. Приведем только некоторые
выдержки из этого замечательного труда.
Вступление: «Пожалуй, нет более значимого и судьбоносного для
жизнеобеспечения и выживания граждан нашей страны события, которое
произошло в 1992 году, учитывая известный прогноз Всемирного банка, что "...в
текущем столетии русские исчезнут на территории России как титульная
нация"... В 1992 году Российская Федерация (РФ) вступила в Международный
валютный фонд (МВФ), подписав с фондом "Письмо о намерениях" и сегодня мы
имеем то, что имеем: вымирающую Россию...
В начале лета в интернете появилось сенсационное сообщение депутата
Государственной думы четырех созывов, бывшего председателя Комитета по
экономической политике и предпринимательству, члена Генерального Совета
партии "Единая Россия" Евгения Федорова, что "Бизнес России на крючке США".
Оно частично приоткрывает тайну, кто будет решать проблему русских. Суть его
сообщения, что Россия не является суверенным государством, что "Государство у
нас наполовину является оккупационным механизмом, созданным в 1991 году
американцами"...
Из сообщения Е.Федорова вытекает, что реформы по Горбачеву, Ельцину,
Гайдару, Собчаку,... на самом деле «...являются оккупационным механизмом,
созданным в 1991 году американцами». Что: «...противник изучил нас хорошо и
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применил операцию продвижения своего агента Горбачева, который за шесть
лет сумел создать механизм ликвидации страны». Что: «...Козырев, Гайдар были
просто фигурами, прикрывающими американское правительство, которое
работало в Москве через систему советников...»
Глава «Большой секрет»: «В 2012 году исполнилось 20 лет с эпохального, для
нашего государства, события - Россия вступила в МВФ. Но это в принципе не
является Большим секретом, описано в экономических справочниках: "Е.Ф.
Борисов и др.", "Экономика". Правительство Ельцина-Гайдара, вступив в МВФ,
подписало с фондом "Письмо о намерениях", взяв на себя обязательства внедрять
программы "переходного периода", законы, кодексы, конституцию, разработанные
только экспертами фонда. МВФ, в свою очередь, обязался обеспечить: их
разработку и передачу Правительству РФ для "перехода к рынку"; выделение
кредитов для их разработки экспертами МВФ и практической реализации
чиновниками РФ; осуществить контроль за их исполнением. Т.е., де-юре в РФ
введено внешнее управление. Ответственность за формирование институтов
"рыночной экономики», за ее результаты перешло к МВФ, представляющему
экономические интересы США, "семерки" (семи ведущих промышленно развитых
стран). Из отмеченного официального документа следует, что РФ не является
суверенным государством. Т.е., сообщение Е.А. Федорова в отношении утери
суверенитета подтверждается документально, но не совсем. Де-юре, РФ находится
на "крючке" у МВФ, хотя де-факто - у США. Поэтому претензии о состоянии
экономики РФ может предъявить только МВФ, но зная, что за этой ширмой стоит
США, которые разрабатывают Стратегию, программы для ее реализации. МВФ
только внедряет их» (однако здесь следует заметить, что МВФ и США
являются только орудиями высшей мировой олигархии. - В.Ф.).
Далее Юзеф Константинович продолжает: «Но это не весь секрет. Оказывается,
эксперты США в новую Конституцию РФ включили положение (ст. 15, п. 4): "Если
международным
договором
РФ
установлены
иные
правила,
чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".
Из этого документа следует: Правительством РФ, его депутатами в Госдуме и их
органами на местах исполняются и будут исполняться только программы США, ЕС
и Соглашения в ВТО по их реализации, т.к. за состояние экономики РФ теперь несет
ответственность МВФ; ими не будут исполняться предложения граждан РФ,
политических партий и общественных организаций, товаропроизводителей РФ без
разрешения МВФ, т.к. это будет рассматриваться нарушением Международного
договора и последуют санкции. А санкции очень серьезные. По мнению Е.А.
Федорова: "За нарушения в этих вопросах будут бомбежки, Гаагский трибунал,
вплоть до спецотрядов убийц. Борьба в этой сфере будет насмерть со стороны
Америки".
Но про судьбоносный для нашей страны факт ввода внешнего управления, о том,
что экономикой страны управляют эксперты МВФ, почему-то молчат и записные
политики, и всезнающие политологи, и штатные аналитики академических центров.
Молчат уже 20 лет!
Вообще-то юбилеев, связанных с МВФ, в прошедшем 2012 годом было два.
Исполнилось 25 лет с первого реального контакта руководства нашей страны с
МВФ. В 1987 году по его рекомендациям, приняты "исторические
правительственные решения" ЦК КПСС и СМ СССР по либерализации экономики.
Они положили начало переходу к "рыночной экономике". Но базирующейся не на
теоретической модели (социалистической) регулируемого рынка, которую сегодня
применяют у себя все развитые страны мира, а на модели (капиталистической)
свободного рынка, от которой их заставили отказаться еще в 30-х годах прошлого
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века огромные беды Великой Депрессии. В результате разбалансированность
экономики к 1990 году достигла катастрофических размеров, устойчивый рост
производства сменился нарастающим спадом...
Но народу приватизированные СМИ "вдолбили", что причиной кризиса 90-х были
не рекомендации МВФ, а недостатки социалистической модели экономики. И
СССР, якобы поэтому, распался. А в чем заключается разрушительная суть модели
свободного рынка, почему от нее отказались все развитые страны мира и так
настойчиво эксперты МВФ ее внедряют в России, почему-то молчат и записные
политики, и всезнающие политологи, и штатные аналитики академических центров.
Молчат уже 25 лет! Это тоже секрет. Естественно, хотелось бы узнать, что это за
МВФ, распоряжающийся нашей экономикой, нашими деньгами, манипулирующий
нами, как ему заблагорассудится», - свидетельствует Ю.К. Ковальчук.
Поэтому приведем еще выдержки из главы «Международный валютный фонд»:
«МВФ сегодня накопил громадный опыт работы в развивающихся странах: в
"избрании"... марионеточных парламентов, формировании нужных ему
правительств; в разработке и продавливании через парламенты необходимых
законов, кодексов, конституций, позволяющих осуществлять внешнее управление
экономикой. Механизм действий фонда - кредиты даются при условии строгого
выполнения рекомендаций МВФ, которые оговариваются в подписываемом
"Письме о намерениях". Главные меры фонда - разгосударствление и
приватизация, либерализация экономики. Для деятельности ТНК США, ЕС.
Главный источник решения бюджетных проблем - освобождение цен на топливо.
Поэтому созданию ТНК в этой отрасли, ее приватизации, уделяется
первостепенное внимание. Меры МВФ в РФ не отличаются оригинальностью.
В соответствии с договором, комиссия МВФ ежегодно: принимает у Правительства
РФ результаты реализации согласованных положений программ и его
инвестиционной деятельности за прошедший год, доводит ему задания на
предстоящий год по исполнению очередных положений программ; открывает
кредитные линии для их финансирования; устанавливает параметры бюджета,
процент инфляции (темпы роста цен), величину Стабфонда и отчислений из
бюджета для погашения госдолга; определяет направление и использование
денежных потоков, сколько и на какие цели Правительство РФ может
израсходовать денежных средств. Но о том, что все это определяет МВФ, а
Правительство и ФС РФ - скрупулезно исполняют, население не
информировано. Это самый Большой секрет.
И, завершая информацию о МВФ, его назначении и деятельности в России, уместно
привести цитату из выступления Президента США Б.Клинтона, на юбилейных
торжествах по поводу его создания: "...50 лет назад, Америка, проявив
дальновидность, руководила созданием институтов (МВФ, МБРР, ГАТТ - Ю.К.),
обеспечивших победу в холодной войне... Чтобы подготовить Америку к
вступлению в XXI век, мы должны научиться управлять силами,
предопределяющими перемены в мире, обеспечить прочность и надежность
руководящей роли Америки на долгие времена".
Т.е., "политику канонерок", "горячих войн" и оккупационных режимов, сменила
политика «демократизации», "гуманитарной и продовольственной помощи",
внешнего управления экономикой нанятыми МВФ аборигенами-компрадорами.
Она, конечно, не исключает "защиту демократии» от несговорчивых лидеров
традиционными способами - "горячими войнами", как в Югославии, Ираке, Ливии.
Теперь в Сирии... Но политика экономического неоколониализма намного

21

экономичней и, самое главное, эффективней. В чем ее суть, содержание?», - так
заканчивает главу «Международный валютный фонд» Юзеф Константинович.
Далее следует глава «"Курс реформ" МВФ: программы». В ней подробно раскрыты
механизмы программ, которые привели к кризису 90-х, депрессии, разрухе. Сюда
относятся «Доклад 4-х», «Переход к рынку», «Приватизация земли и реорганизация
сельхозпредприятий в России» и «Стратегия реформ в продовольственном и
аграрном секторе экономики бывшего СССР. Программа мероприятий на
переходный период». Затем идут главы «Коррупция», «"Курс реформ" МВФ:
программные управленческие воздействия экспертов МВФ» и «Юбилейные итоги
"курса реформ" МВФ», в которой описаны территориальные, экономические и
людские потери России за прошедшие с подписания «Письма о намерениях» 20
лет.
Важнейшей главой является «Почему Россия терпит поражение, пока?». В ней
ставятся очень серьезные вопросы, например: «В чем принципиальное отличие
новой войны 6-го поколения от "холодной", на каких принципах она основана?»
Заканчивается эта глава словами: «Оказывается, об этой принципиально новой
войне 6-го поколения, информационной, экономической, которая продолжается уже
более 20 лет, мы ничего не знаем. Живем в мире мифов и иллюзий, формируемых
СМИ. Но факты, реальные потери говорят о том, что эта война ("помощи" the Soviet
Transformation in to Democracy and Market Economy) оказалась для США намного
эффективнее, чем "горячие» войны", "холодная война". Хотя на территорию России
не ступала нога солдата США, НАТО, не упала ни одна ракета, успешно
реализуются все ранее разработанные Доктрины по "устранению" России,
ликвидации русских. Естественно, возникает вопросы: в чем суть, содержание,
цели новой войны 6-го поколения?»
Поэтому следующей главой стала «Цель и задачи "курса реформ"», в которой
приведены дословные цитаты «творцов катаклизмов» - руководителей США и
«семерки» о необходимости порабощения России и подведены итоги их
разрушительной деятельности.
После этого идет глава «Выгоды США, ЕС», в заключение которой говорится:
«Новую войну 6-го поколения по "устранению" России, ликвидации русских США
сделали для себя невероятно выгодным бизнесом. Только на погашение кредитов
за разработку программ "переходного периода", законов, кодексов, Конституции,
расходы граждан РФ составили около $1 триллиона. Казнь за счет жертвы. Война
нового типа: информационная, экономическая набирает обороты. Прогноз
Всемирного банка, что "...в текущем столетии русские исчезнут на территории
России как титульная нация" - это не шутка, не популистские заявления
политиков, а жестокая реальность», - пишет Ю.К. Ковальчук.
Особую ценность труда петербургского ученого представляет заключительная
глава «Что делать?», в которой автор ставит вопрос о необходимости принятия
адекватных контрмер в отношении заморских разбойников и показывает, какими
они должны быть.
Подробно ознакомиться с трудом Ю.К. Ковальчука каждый, кому дороги судьбы
России, может по указанной выше ссылке. Сегодня эту статью справедливо будет
назвать «Юбилейный 2017 год: двадцать пять лет спустя», ибо с 2012 года в
положении дел ничего не изменилось, а с учетом предательских решений ЦК КПСС
и СМ СССР - уже 30 лет экономикой теперь уже РФ управляют наместники из МВФ.
Правильнее сказать, ее разрушают.
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Неслучайно на Петербургском международном экономическом форуме 2018
года властно маячила зловещая фигура директора-распорядителя
Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая давала
указания Силуанову, Топилину, Кудрину и прочим исполнителям программ
МВФ. Было хорошо видно, как они неуютно себя чувствовали под пристальными
взорами Лагард.
Есть у нее и наместник - глава постоянного представительства Международного
валютного фонда (МВФ) в России Габриэль Ди Белла. Родился в Аргентине.
Окончил Висконсинский университет в Мадисоне, США (2003). Имеет степень
доктора экономических наук. C 1991 по 2002 год работал консультантом по
экономическим и финансовым вопросам в консалтинговой фирме Arriazzu & Asoc в
Буэнос-Айресе. С сентября 2002 года работает в МВФ. Эксперт по странам с
формирующейся рыночной экономикой. Занимается вопросами устойчивости
госдолга, реального обменного курса, энергетических субсидий, разработкой
программ фонда для стран с низким уровнем дохода. Возглавлял постоянные
представительства МВФ в Никарагуа и Гаити, работал старшим экспертом сектора
США и заместителем главы департамента МВФ по Западному полушарию. С 2015
года - глава постоянного представительства МВФ в России. Итак, после
Никарагуа и Гаити под руководством Ди Беллы находится еще одна
«страна с формирующейся рыночной экономикой» - Россия. Показательно,
что еще в марте 2017 года этот «эксперт МВФ» говорил необходимости проведения
в РФ пенсионной реформы и повышения НДС. На Гайдаровском форуме 2018 года
Габриэль Ди Белла заявил, что ВВП РФ сейчас может расти на 1,5% в год и даже
на 3%, но только при условии неукоснительного проведения «курса реформ».
Неслучайно в России появляются такие «серые кардиналы», как описанный в
статье «Автор пенсионной реформы: 35-летний "мозг" Минфина из Института
Гайдара» Владимир Назаров. Человек без стыда и совести, не имеющий ни
малейшей жалости и сострадания к людям, заявляющий абсолютно безумные
вещи. В частности, говорит он о том, что «институты, некоторые из которых
существовали тысячелетиями (например, семья или церковь) или столетиями
(например, пенсионная система), теперь потеряют актуальность и либо сильно
изменятся, либо вообще исчезнут». Смотрите, аж на Святую Церковь замахнулся!
«Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18), - возглашает
Господь наш Иисус Христос. Вот у этих адских врат и находятся Назаров и
подобные ему слуги антихриста. Их немало среди компрадорской антироссийской
«элиты». Уничтожить традиционное общество, нравственность, семью и само
государство - в этом их задачи, поставленные сатаной. Задачи, которые они
успешно выполняют под руководством МВФ и Всемирного Банка.
Последний является инициатором всеобщей цифровизации России и включения
нашей страны в «процесс глобальной цифровой трансформации». Об
этом говорилось 20 декабря 2016 года в Москве на международном семинаре
Всемирного Банка «Концепция, международные тренды и видение цифровой
экономики - на пути к долгосрочной стратегии» под председательством Андраша
Хорваи - директора и постоянного представителя Всемирного Банка в РФ.
«Развитие цифровой экономики в РФ - инициатива Всемирного Банка и его
партнеров из органов власти, российских бизнес-структур, институтов
гражданского общества и научно-образовательного сообществ... Для этого из
сотрудников Всемирного Банка, ведущих международных экспертов и
представителей ключевых партнеров с российской стороны будет
сформирована Рабочая группа по развитию цифровой экономики в России...
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Рабочая группа подготовит основные рекомендации и принципы, которые будут
способствовать достижению положительных эффектов от цифровой
трансформации... Данные рекомендации составят основу аналитического
доклада "Цифровая экономика: Перспективы для России", работа над которым
будет завершена к июню 2017 года и будет основываться на результатах
обсуждений и опыта развития цифровой экономики в Великобритании, США,
Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Эстонии, Федеративной Республике
Германии, Китае, Индии, Израиле и других странах», - сообщалось при этом
на сайте Всемирного Банка.
Здесь наблюдается удивительное хронологическое совпадение действий
правительства РФ с датой, указанной в плане Всемирного Банка: уже 5 июля 2017
года в Ново-Огарёво на заседании Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам РФ состоялось обсуждение проекта программы
«Цифровая экономика РФ», который был подготовлен в Минкомсвязи РФ и
представлен на Международном экономическом форуме-2017 в Санкт-Петербурге.
Уже с 1 июля 2018 года запускается Единая биометрическая система, которая
будет идентифицировать граждан по изображению лица и голосу. Таким образом,
не только обращение к человеку будет, как к неодушевленному предмету, но и
узнавание его, а вернее, опознание его, будет подобно узнаванию
неодушевленного предмета. Человек уже не будет смотреть в лицо человеку,
чтобы убедиться, увидеть, что это именно он, не будет разговаривать с ним или
задавать вопросы для уточнения. Человеческое общение уже не понадобится,
когда человека будет опознавать, как товар, бездушная машина бесчеловечным
автоматическим способом. Узники Бухенвальда, Освенцима, Дахау и других
фашистских концлагерей подвергались таким процедурам только насильственным
путем. Теперь гражданам России предлагают это сделать «добровольно»...
Можно много было бы сказать о том, как «успешно» выполняются другие
«инициативы» заклятых «партнеров» России - по ювенальному произволу, по
смертоносным вакцинациям, по внедрению гендерных технологий... Несть числа
этим «инициативам». Но «совесть нации» по-прежнему молчит и молчит. Единицы
возглашают правду о творящихся беззакониях. Остальные предпочитают идти на
компромисс с совестью или вовсе не желают видеть, что происходит в окружающем
мире. Хочется здесь повторить слова В.Е.Семенова: «Совесть нации, не молчи!..»
Когда-то писал святитель Феофан Затворник: «Некому будет сказать властное:
"вето", а смиренного заявления веры и слушать не станут. Вот когда заведутся
всюду такие порядки, благоприятствующие раскрытию антихристовых
стремлений, тогда явится и антихрист». Чтущий да разумеет.
Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель

Лагерь особого режима или загон для стада «счастливых
рабов»
Электронный концлагерь
Цифровая экономика / 28.03.2019 Источник:
http://ruskline.ru/news_rl/2019/03/28/lager_osobogo_rezhima_ili_zagon_dlya_stada_sc
hastlivyh_rabov/
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Узники Бухенвальда, Освенцима и Дахау подвергались таким процедурам только
насильственным путем …
«Для одной из работниц, обслуживавших турникеты,
наш эксперимент стал большой неожиданностью.
Когда она увидела, как перед пассажиром сам собой
открылся турникет, хотя тот вроде бы и не
использовал
средства
оплаты,
она
решила
перекреститься», - рассказал гендиректор АО ЦППК
Максим Дьяконов. АО ЦППК (Центральная пригородная
пассажирская компания) - крупнейший пригородный
перевозчик России - тестирует биометрическую систему распознавания лиц для оплаты
проезда в транспорте. 25 марта 2019 года были подведены итоги тендера на её разработку.
А 27 марта Совет Федерации одобрил закон о применении СНИЛС во всех случаях жизни
в качестве единого сквозного идентификатора всех лиц, находящихся на территории РФ. В
частности, он будет использоваться и при создании систем биометрической
идентификации и аутентификации граждан.
«Технологии будущего нацелены на максимально естественное, я бы даже сказал
дружелюбное общение человека и компьютерной системы. Совместно с АО ЦППК мы
работаем над тем, чтобы пассажиры пригородных поездов легко и свободно проходили
турникеты, чтобы они не замечали взаимодействие с ними. К этому идут все
крупнейшие транспортные компании мира, и я рад, что в России проводятся подобные
испытания», - говорит Андрей Хрулев из биометрической компании ЦРТ. Более того,
действие системы хотят распространить не только при посадке на электропоезда, но и на
все виды транспорта. Полгода назад бывший заместитель министра строительства и ЖКХ,
ныне врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис расписывал достоинства новой
системы: «Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки
пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир
заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд
деньги с банковского счета... Это же не только вопрос безопасности, но и
комфорта».
«Подобный опыт - оплаты проезда в транспорте “лицом” - уже распространен в Китае,
он успешно действует в Поднебесной, как бы европейцу не казалось это
удивительным», - поддакивают продажные журналисты. - Российские банки начали
собирать биометрические данные. Для удаленного распознавания необходимо
лично прийти в банк и пройти идентификацию. На первом этапе для этого будут
использоваться голос и черты лица клиента...». Отметим, что ещё необходимо и
открыть счет в банке, а для идентификации предъявить СНИЛС, под которым будут
храниться ваши биометрические образцы.
Слава Богу, «клиенты» пока не спешат войти в загон, из которого не будет выхода, кроме
как в преисподнюю. На прошедшем недавно представительном XI Уральском форуме
«Информационная безопасность финансовой сферы» на панельной сессии, посвящённой
внедрению биометрии, было заявлено: «Население крайне отрицательно относится
к съёму биометрии и считает, что биометрия будет сниматься... для других,
грубо говоря, дел. Поэтому нужно либо разъяснительную работу проводить
среди населения на государственном уровне, а иначе это всё будет как вот...
бесполезная затея...».
Как отмечают эксперты, вопрос заключается ещё и в нормативном регулировании и
реализации пилотных проектов. А здесь совершенно ясно, что эти проекты имеют
антинародный и антиконституционный характер. Тем не менее, представители сферы
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«биометрического бизнеса» и ростовщики не оставляют своих надежд погреть руки на
потенциальных «клиентах».
Самое печальное, что вопреки действующему законодательству, включая Конституцию
Российской Федерации, в эксперименты по внедрению концлагерных технологий стали
вовлекать школьников при содействии администрации образовательных учреждений.
«Систему распознавания лиц планируют задействовать в белгородских школах» и «Фейсконтроль в школе: в сочинской гимназии установили биометрическую систему
распознавания лиц» - о таких нововведениях победоносно рапортуют в кратких, но ярких
сюжетах тележурналисты, разработчики античеловеческих систем и представители школ.
Как всегда, основными аргументами являются «улучшение пропускного режима»,
«комфорт» и, конечно, мифическая «безопасность».
Совершенно очевидно, что установка систем видеонаблюдения в школах никоим образом
не повлияет на «обеспечение безопасности детей», которое было приведено в ряде
заявлений ответственных работников и журналистов в качестве главного обоснования
внедрения этого антиконституционного проекта. Сканирование детских лиц при входе в
школу не сможет уберечь детей ни от проникновения реальных вооруженных
террористов в здание школы, ни от проноса в школу опасных предметов, ни от
конфликтных ситуаций внутри школы между детьми во время учебы, ни от
возможных
травм,
полученных
на
территории
образовательной
организации. Преступники, а тем более, террористы-смертники, просто ворвутся в
школу и никакие камеры их не остановят. Бандиты тут же расстреляют эти «чудеса
техники»...
Выходит, что главная суть проекта - сызмальства приучить детей к положению
рабов «нового цифрового порядка», сделать для них такое состояние
нормой! Понятно, что все описанные выше системы биометрической аутентификации
будут включены в создаваемую под эгидой Центробанка РФ Единую биометрическую
систему, которая подробно описана в статье «Шаг в бездну – ЕБС протягивает щупальца к
образу Божию».
В такой античеловеческой системе свободный гражданин из субъекта правовых отношений
незаметно для себя превращается в пронумерованный объект жесткого управления,
равнозначный с любыми вещами и товарами. Недаром существуют такие термины как
«электронный гражданин», «цифровой гражданин» и «биообъект». Все разговоры о
«прогрессе», «улучшении качества жизни», «удобствах», «комфорте» и «безопасности»,
которые якобы в «цифровом рае» принесут «счастливым» оцифрованным людям
биометрические технологии, лишь приманка для легкомысленных и ленивых.
Самое парадоксальное в том, что, по замыслам строителей этой адской системы, человек
должен сам «добровольно и сознательно» лишить себя богоданной свободы, сдав им свои
биометрические данные и подписав согласие на их обработку и передачу третьим лицам!
Ваши биометрические данные интересны многим. Потому что им можно найти очень
«полезное применение» - от банального мошенничества до организации точечной и
тотальной слежки. В конце концов, после сбора биометрических данных говорить о какой
бы то ни было тайне частной жизни в России просто не придется. Вас смогут
идентифицировать всегда и везде.
Узники Бухенвальда, Освенцима и Дахау подвергались таким процедурам только
насильственным путем. Об этом должны задуматься все граждане России, а в первую
очередь - родители!
Валерий Павлович Филимонов, русский писатель-агиограф и публицист, специалист
в области кибернетики и систем управления, академик Православного богословского
отделения Петровской академии наук и искусств
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