
Вакцина увеличила число выкидышей на 700%. Убийство неродившихся детей 

Вакцинаторы действуют одинаково нагло во всех странах, не только в России. На нас 
наступают серьёзно. Детей, которых не дают убить прививками, забирают ювенальщики, 
отправляют в детдома, и там делают с ними всё, что захотят… 

С вакцинацией наблюдается парадоксальная ситуация: число болезней и заболевших 
постоянно увеличивается в разы; зафиксировано огромное число осложнений и 
смертельных случаев после прививок; неоднократно доказано, что вакцинирование 
вызывает вспышки заболеваний, а не наоборот, но огромное число людей умудряются 
ничего не знать обо всём этом, и ежегодно отдавать убийцам миллиарды долларов и 
многие тысячи своих жизней. 

Что происходит? Как им это удаётся делать? Как небольшой шайке нелюдей удаётся 
обманывать одновременно сотни миллионов людей? 

Оказывается, нас приучили к тому, что происходит якобы именно то, о чём пишут газеты 
и говорят по телевизору. И всё! Другого ничего якобы не происходит. И правящая 
верхушка («мировое правительство») этим вовсю пользуется уже многие десятилетия. Все 
СМИ уже давно куплены и отрегулированы так, что туда никогда ничего нормального не 
просачивается. В Интернете правдивая информация появляется, но, попробуй, найди её в 
огромном количестве мусора и пошлятины, которым специально наполняют Сеть враги 
человечества. 

Что же делать? 

Думать, использовать свой разум! Разумный человек всегда разберётся, где обман, а где 
нет. Для этого достаточно внимательно читать найденные материалы и сравнивать, 
анализировать, сопоставлять новую информацию с имеющимся Базисом. А вот свой базис 
знаний нужно формировать очень тщательно, осторожно и аккуратно. Правильный базис 
позволит узнать и понять очень многое. А ошибочный – уведёт в сторону, как сейчас нас 
всех уводит современная «наука», и принесёт множество проблем. 

Нам нужно вновь становиться «людьми разумными», а не оставаться ходячими 
желудками, в которых нас превратили за последние несколько сотен лет. Нам нужно 
пользоваться своей главной Силой – Разумом! Тогда мы сможем во всём разобраться и всё 
преодолеть. А для примера можно рассмотреть проблему прививок, используя пару 
красноречивых заметок, которые никому не дадут ошибиться… 

Вакцинация против свиного гриппа убивает неродившихся детей 

Согласно последним данным американской Комиссии экспертов по вопросам вакцинации, 
в 2009 году количество выкидышей у беременных женщин возросло на 700% по 
сравнению с предыдущими годами. Виновной считается вакцина H1N1. 

Данные о последствиях вакцинации были переданы в CDC (Центр контроля и 
профилактики заболеваний), однако организация отрицает связь вакцинации и 
невынашиваемости, и в официальных заявлениях продолжает настаивать на том, что от 
вакцины H1N1 никто не пострадал. 

По данным CDC, в сезон эпидемий зимы 2009/2010 годов почти 50% беременных 
жительниц США были вакцинированы от свиного гриппа. И цифры недвусмысленно 



говорят о том, что с увеличением количества привитых вакциной H1N1 беременных резко 
возросло количество выкидышей и различных побочных эффектов прививки. 

При этом CDC, кажется, не обращает никакого внимания на факты, продолжая 
игнорировать статистические данные и скрывать от поставщиков вакцин информацию о 
действии вакцин. Даже после того, как цифры были опубликованы в третий раз, доктор 
Мари Маккормик, председатель Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения США (HHS), продолжала утверждать, что проблемы беременных никоим 
образом не связаны с вакцинацией. 

«Эти заведомо ложные заявления дают CDC зелёный свет продолжать агитировать 
население страны, в том числе и беременных женщин, за обязательную иммунизацию в 
сезон 2010/2011», – говорит Эйлин Даннеманн, директор Национального женского 
объединения. 

Вакцина, рекомендованная CDC каждому человеку в текущем сезоне, содержит те же 
вещества, которые вызывали гибель неродившихся малышей прошлой зимой – вирусный 
компонент H1N1 и нейротоксин ртути (тимеросал). Кроме того, в новой вакцине 
содержатся ещё два вирусных штамма, которые, вероятно, принесут огромный вред 
здоровью прививающихся. 
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