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Национальная безопасность России

По словам Ольги Николаевны Четвериковой медицинские 
власти России передали полномочия управления медициной 
РФ Всемирной организации здравоохранения. Теперь за-
кордонным структурам легко управлять жизнью и смертью 
аборигенов дал¸кой страны, где, по их представлениям, по 
улицам ходят медведи в обнимку с пьяными казаками. Тех-
нологически сделать это можно было следующим образом. 
Поставим себя на место человеконенавистнического мозгового 
центра глобалистов и смоделируем, как бы они сделали, если 
бы хотели больше навредить населению нашей страны.

1. Объявить простуду чумой 21 века. Развязать геббель-
совскую пропаганду по всем контролируемым СМИ.

2. Сломать нормальный порядок оказания медицинской по-
мощи, закрывая больницы и организовывать очереди, шум, 
ажиотаж. Вместо роддомов или кардиологических отделений 
открыть инфекционные отделения, чтобы возить рожениц ту-
да-сюда по огромным просторам России (авось родит прямо 
в машине без профессионального родовспоможения). Или ин-
фарктных больных, которые будут умирать при транспорти-
ровке. А страна огромная, расстояния большие.

3. Скрыть из информационного пространства факт, что про-
студы взывают сотни сезонных штаммов респираторных ви-
русов. Исключить из дифференциальной диагностики грипп, 
парагрипп, аденовирус, бокавирус, риновирус, ротавирус и так 
далее и объявить почти любую простуду «ковидом».

4. Объявить невесть откуда взявшуюся тест-систему на «ко-
вид» стопроцентно достоверной. И, хотя говорить, что она всего 
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на 40% достоверна, к тому же неизвестно какое вирусоновитель-
ство показывает, работу бюрократической машины строить на 
этих недостоверных тестах. А в бюрократии главное – зарплата.

5. Подкупить врачей-чиновников, выделяя им значитель-
ные суммы денег, чтобы побуждали врачей выставлять по-
больше диагнозов «ковид-19». И вообще в толпу вбросить 
деньги, чтобы, занимаясь дележом, люди не понимали, что 
происходит на самом деле.

6. Объявить вирусоносительство инфекцией. Учитывая, что 
вирусоносителями являются все здоровые люди, подогревать 
панику, объявив, что все заразны и всех надо прививать и ле-
чить. Выявленных тестами здоровых вирусоносителей посчи-
тать больными «ковидом» и постоянно растущие положитель-
ные тесты представлять по телевидению якобы заболевшими.

7. При утяжелении респираторных заболеваний перестать 
диагностировать смешанную микст-инфекцию, вирусно-бакте-
риально-грибковую, как результат выявления нескольких воз-
будителей, чтобы объявить причиной только «ковид».

8. Надеть на медицинский персонал средства индивиду-
альной защиты в связи с простудой и пугать население, пока-
зывая по подконтрольным каналам противочумные костюмы. 
Заставить медиков находиться в гипоксии в СИЗах, чтобы 
больше заболело и умерло в результате кислородной недоста-
точности. А затем объявить причиной смерти «ковид».

9. Ежечасно в течение суток сеять панику по федеральным 
каналам, доказывая, что смерть стучится в каждый дом. Что-
бы от паники обострялись болезни, умирали люди, а остав-
шиеся в живых телезомби нападали на меньшую часть насе-
ления, не подверженную геббельсовской пропаганде.

10. Направить людей в аптеки, чтобы вместо малины с чаем, 
как раньше лечили простуду, покупали побольше изделий фар-
миндустрии. Кроме увеличения сверхприбылей Биг фармы, в ре-
зультате отравления фармацевтическими ядами появятся миллио-
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ны новых хронических больных. Они будут кормить Биг фарму 
всю свою жизнь, потребляя большое количество препаратов.

11. Для усиления паники объявить отравления фармацевти-
ческими ядами «постковидным синдромом».

12. Лишить людей доступа кислорода, загнав под домашний 
арест, чтобы под влиянием гипоксии заболело и умерло как 
можно больше людей. Объявить смерть в результате гипоксии 
летальностью от «ковида». Так как патофизиология гипоксии 
пока ещ¸ малоизвестна врачам, подмена долго будет незаметна.

13. Распространять слухи о страшных военных биолабора-
ториях, из которых якобы вышла чума 21 века и поразила 
огромное количество людей.

14. Вакцинировать экспериментальной субстанцией поболь-
ше людей, чтобы спровоцировать вакцинную антителозави-
симую токсичность. А в отдаленных последствиях такая не-
излечимая патология, как ревматоидный артрит, рассеянный 
склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие.

15. Не регистрировать побочные эффекты вакцин и лекарств, 
скрывая проблему, чтобы как можно дольше продолжался хаос.

16. С целью наркотизации населения, особенно детей, по-
чаще рекомендовать парацетамол, так как он действует че-
рез опиоидные рецепторы мозга. Также парацетамол, иногда 
вызывающий мужское бесплодие, полезен глобалистам для 
уменьшения рождаемости в России.

Список можно ещ¸ долго продолжать, однако не име-
ет смысла, так как опытным врачам картина ясна: паралич 
здравоохранения был задуман заранее. На «ковидную» аф¸ру 
указывают данные о заблаговременных мероприятиях, напри-
мер, резком сокращении штата инфекционистов перед опе-
рацией «пандемия». Нормальные клинические рекомендации 
по лечению ОРЗ от 2015 года, возможно, по распоряжению 
ВОЗ пересматривались 9 раз. Это означает, что многие кли-
нические рекомендации ошибочны. Кроме того, все они мо-
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гут быть пересмотрены по приказу из-за рубежа. Возможно, 
в сторону тенденций назначения при¸ма ядов и калечащих 
процедур. Госдума РФ приняла закон об обязательности кли-
нических рекомендаций к исполнению врачами, то есть взят 
курс на карательную медицину. Правила назначений отдали 
за рубеж, в клинических рекомендациях 90% ссылок на ан-
глийском языке. Врачи боятся прокурорских преследований 
и массово увольняются уже теперь, хотя только в 2022 году 
обязательность исполнения КР МЗ РФ вступит в силу.

Наконец, главное достижение глобалистов – заставить на-
селение России жить в атмосфере постоянной лжи, заменив 
человеческую мораль любви и взаимной заботы на хаос страха 
и подозрительности.

Грохочут танки, летят самол¸ты, плывут корабли. Грани-
цы отечества на над¸жном замке. И хотя никто не атакует, 
нет линии фронта, взрывов бомб и выстрелов орудий, вс¸ же 
произошла катастрофа: избыточная смертность в России за 
2020 год по сравнению с 2019 годом составила более 150 ты-
сяч человек. Это что, погибшие в войне нового типа? Как 
говорит профессор Игорь Николаевич Панарин, наступила 
новая реальность – гибридная война?

Нам оста¸тся только молиться, дорогие братья и сестры, 
чтобы руководство страны вернуло обратно управление меди-
циной из рук зарубежных кураторов в свои руки.


